
Часть 2.
Масляные вытяжки из растений
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Масляные вытяжки из растений

Растительные масла являются не только источниками витами-
нов, веществ, улучшающих пищеварение, но являются полезными 
экстрагентами. С помощью них можно извлекать из растений 
множество полезных для здоровья жирорастворимых веществ. 
Среди них не только жирорастворимые витамины А, Е, D, К, 
но и противовирусные, противомикробные, противопротозойные, 
противогрибковые вещества, иммунозащитные и противоаллер-
гические компоненты, вещества, оказывающие противовоспали-
тельное и стимулирующее регенерацию действие. Есть масляные 
вытяжки, улучшающие образование и выделение желчи, норма-
лизующие секрецию пищеварительных желез, они проявляют 
спазмолитические и обезболивающие свойства. Есть также мас-
ляные вытяжки с сосудозащитным действием (масла донника, 
липы, каштана, лабазника).  Поэтому мы широко применяем 
масляные вытяжки из различных видов растительного сырья. 
Используем три основных способа излечения активных веществ.

Если растение содержит эфирные масла, сухое сырье заливаем 
предварительно разогретым  растительным маслом (разогреть, 
но не доводить до кипения!), плотно укупориваем и настаиваем 
15 минут на кипящей водяной бане. Затем водяную баню выклю-
чаем, и масло постепенно остывает в остывающей водяной бане. 
Процеживаем масло и храним в плотно закрытых стеклянных 
флаконах темного стекла в прохладном темном  месте. 

Если растение не содержит эфирных масел, сухое сырье за-
ливаем маслом комнатной температуры и настаиваем на кипя-
щей водяной бане 30 минут, остужаем, как описано выше, про-
цеживаем  и храним в  плотно закрытых стеклянных флаконах 

277



темного стекла в  прохладном темном  месте. Масло храним до 
следующего сезона.

Свежее сырье из цветков заливаем в сухую погоду маслом 
комнатной температуры и настаиваем в  течение 10–14 суток, 
затем процеживаем  и храним в  плотно закрытых стеклянных 
флаконах темного стекла в  прохладном темном  месте. 

Применять масляные вытяжки  можно внутрь по 1 – 5 – 
15 мл 1–3 раза в день, лучше употреблять и вместе с едой. 
Перед употреблением масел с желчегонным действием надо 
убедиться, что не накоплены камни в желчном пузыре (сделать 
УЗИ органов брюшной полости). 

Масла с противоинфекционными свойствами хорошо помога-
ют при острых и хронических инфекциях разной локализации. 
При насморке и заболеваниях ротовой полости и  ЛОР-органов 
их можно закапывать в нос и наносить на слизистые ротовой 
полости и мягкое небо. При инфекциях мочеполовой системы их 
также можно применять местно. 

Масляные вытяжки облегчают зуд,  воспаление,  боль  при  
поражения кожи и суставов, а защищающие сосуды масла мож-
но применять при склонности к варикозной болезни.

Лесиовская Елена Евгеньевна, 
доктор медицинских наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник 
Федерального государственного бюджетного  

                                      учреждения науки «Институт токсикологии  
                                        Федерального медико-биологического агентства»
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Аннотации к маслам Алифанов и Лес

Масло астрагала эспарцетного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее иммунитет, противовоспа-
лительное, противомикробное, противопротозойное, ангиопротекторное, мягко снижаю-
щее артериальное давление. 

Показания: женские и мужские болезни, воспаления носоглотки, болезни кожи и 
ротовой полости, заболевания желудка, кишечника, печени и желчевыводящих путей.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и по 2–3 капли взрослым в 
каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампо-
нов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый 
тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный 
диск). Вводят на 20 минут. Чередуют с другими маслами или водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклиз-
мах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 
100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла 
и настоя. Масло допустимо принимать внутрь по нескольку капель в тарелку на столе, 
в любую еду три раза в день. Через два дня дозу разового приема можно увеличить до 
1/4 чайной ложки и затем до 1/2 чайной ложки на прием пищи. Детям доза меньше – 
по 1 капле на год жизни на прием внутрь. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло базилика душистого
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Содержит: флавоноиды, провитамин А, витамины С, В2, РР, Р, рутин, камфару, 
эфирные масла эвенгол, камфен, цинеол, линалоол и др.

Источник веществ, оказывающих влияние: тонизирующее, общеукрепляющее, про-
тивовоспалительное, противовирусное, противомикробное, противопротозойное (в том 
числе противолямблиозное), противогрибковое, защищающее сосуды, антиоксидантное, 
снижающее холестерин крови, спазмолитическое, улучшающее пищеварение, повышаю-
щее иммунитет, снижающее мочевую кислоту крови, отхаркивающее.

Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические вирусные болез-
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ни, хронический кашель и ринофарингиты, спазмы, боли, вздутия живота, гастрит, ди-
скинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз, лямблиоз, нарушения пище-
варения, болезни сердца и сосудов, гиперхолестеринемия, синдром хронической усталости, 
пониженный иммунитет, мочекаменная болезнь, гиперурикемия, болезни суставов.

Применение: по нескольку капель капают в салат, кашу или другие блюда, в та-
релку на столе, три раза в день. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти 
и затем до половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше – по 
1 капле на прием на каждый год жизни. При болезнях суставов втирать в кожу в 
области болезненного сустава.

Противопоказания: беременным женщинам не желательно более 1/2 чайной ложки 
в сутки.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло василька прижаточешуйчатого
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, послабляющее.

Показания: женские и мужские болезни, болезни кишечника, запоры, воспаления 
носоглотки, болезни кожи и ротовой полости.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и по 2–3 капли взрослым в 
каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов 
во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вво-
дят на 20 минут. Чередуют с другими маслами или водными тампонами. Для введения в 
прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 
2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло 
можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 
1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно 
приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло вероники длиннолистной (Жакена, колосистой, седой)
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, противогрибковое. 

Показания: простуды, воспаления носоглотки, аденоиды, синуситы, болезни кожи и ро-
товой полости, грибковые поражения, заболевания кишечника, женские и мужские болезни.
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Применение. В нос закапывают по 1 капле детям и 2–3 капли взрослым в каждую 
ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. При больном зубе, после удаления или 
при воспалении и стоматите смазывают 3–4 раза в день. Для вагинального введения 
наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу 
указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 
20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую 
кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 
мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло 
можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах также в количе-
стве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). 
Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При сыпи и раздражении в паховой или ягодичной области смазывают места пора-
жения 2–3 раза в день. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло девясила британского (германского, шершавого)
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противомикробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, улучша-
ющее пищеварение, способствующее желчеоттоку, ангиопротекторное. 

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, женские и мужские болезни, бо-
лезни кожи и ротовой полости, лямблиоз, желудочно-кишечные болезни и дисбактериоз, 
болезни сосудов.

Применение: Наружно. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли 
взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения 
в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в 
ней марлевый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бин-
та, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и 
водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении или при проста-
тите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. 
Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои 
трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного на-
стоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему 
проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При варикозе и тромбофлебите маслом смазывают кожу 1–2 раза в день от пятки 
до ягодичной складки. 

Внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку капель, доводя со 
временем до 1/3 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в еду – в салат, первое 
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блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). Детям доза меньше – по 
1  капле на год жизни на прием.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло девясила Христово Око
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противомикробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, улучша-
ющее пищеварение, способствующее желчеоттоку, ангиопротекторное. 

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, болезни кожи и ротовой полости, 
лямблиоз, желудочно–кишечные болезни и дисбактериоз, болезни сосудов.

Применение: Наружно. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрос-
лым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. При варикозе и тромбо-
флебите маслом смазывают кожу 1–2 раза в день от пятки до ягодичной складки. При 
кожных сыпях масло наносят на кожу 2–3 раза в день. 

Внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку капель, доводя со 
временем до 1/3 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в еду – в салат, первое 
блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). Детям доза меньше – по 
1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло дудника
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Содержит: эфирное масло (е-и е-фелландрен, е-пинен, лимонен, борнеол, мирцен, 
линалоол, е-кариофиллен, е-туйон), фурокумарины ангелизин, бергаптен, ангеликовая 
кислота(архангелицин), псорален, органические кислоты, макроциклические лактоны, 
флавоноиды, жирные кислоты: бееновая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, линолевая, 
линоленовая.

Источник веществ, оказывающих влияние: ветрогонное, гепатопротекторное, про-
тивовоспалительное, спазмолитическое, обезболивающее.

Показания: Дискинезия ЖКТ, дисбактериоз, холециститы. Боли в мышцах, боли 
в суставах.

Внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку капель, доводя 
со временем до 1/3 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в еду – в салат, 
первое блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). Детям доза мень-
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ше – по 1 капле на год жизни на прием. Наружно наносить на пораженную область 
1–3 раза в день.

Побочные эффекты: повышение чувствительности кожи к ультрафиолету (фото-
токсическое действие).

Противопоказания. ЖКБ, крупные камни желчного пузыря, острый гепатит, 
острый холецистит, панкреатиты, беременность, осторожно в детском возрасте. Не при-
менять в условиях избытка солнечных лучей. Маслом нельзя смазывать гнойные раны, 
открытые раны, кожные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло исландского мха
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противоглистное, противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, им-
мунопротекторное.

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, заболевания суставов и позвоноч-
ника, герпес, женские и мужские болезни, мастопатия, болезни кожи и ротовой полости, 
грибковые поражения, глистные инвазии, лямблиоз, заболевания кишечника.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При болезнях суставов и позвоночника втереть с массажем в сустав и укутать на 
несколько часов или на ночь натуральной тканью без компрессной бумаги.

Допустимо питье масла внутрь. По полчайной ложки утром перед едой или вместе 
с едой Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каждый год жизни.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло иссопа лекарственного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, улучшающее микро-
циркуляцию и питание тканей, противовирусное, противовоспалительное, восстанавли-
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вающее хрящи суставов (хондропротекторное), противомикробное, противопротозойное, 
улучшающее пищеварение.

Показания: остеохондроз, артриты, артрозы, дерматиты, боли в мышцах, суставах, 
судорожный синдром, желудочно-кишечные заболевания. В каплях при простуде, рино-
фарингите, аденоидах, синусите. Эффективно при использовании для массажа позво-
ночника и суставов, а также при судорожном синдроме для массажа у детей и взрослых.

Применение внутрь: по 5 капель в каждый прием еды, три раза в день. Добавлять 
в любую еду в тарелку на столе или на хлеб. Можно постепенно увеличивать дозу до 
половины чайной ложки на прием. Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каж-
дый год жизни.

Применение наружно. При болезнях суставов втирать с одновременным массажем 
в область больного сустава 1–2 раза в день, затем укутать теплой натуральной тканью 
на несколько часов или на ночь. При воспалении верхних дыхательных путей капать 
в каждую ноздрю по 1 капле детям и по 2 капли взрослым. Хорошо применять для 
массажа при болезнях суставов и позвоночника, парезах, параличах, для профилактики 
пролежней.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло календулы лекарственной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, смягчающее, гепатопротекторное (восстанавливающее 
печень), гастропротекторное (защищающее желудок). 

Показания: женские и мужские болезни, воспаления носоглотки, болезни кожи и 
ротовой полости, заболевания желудка, кишечника, печени и желчевыводящих путей.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При сыпи и раздражении кожи смазывают места поражения 2–3 раза в день.
Масло допустимо принимать внутрь по нескольку капель в тарелку на столе, в лю-

бую еду три раза в день. Через два дня дозу разового приема можно увеличить до 1/4 
чайной ложки и затем до 1/2 чайной ложки на прием пищи. Детям доза меньше – по 
1 капле на прием на каждый год жизни.
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 Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

 Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло каштана конского
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее микроциркуляцию, смягча-
ющее, обезболивающее, тонизирующее вены, противомикробное, противовоспалительное.

Показания: геморрой как в период кровотечения, так и вне периода кровотечения, 
а так же тромбофлебит (варикозная болезнь) и нарушение кровообращения нижних 
конечностей застойный простатит, остеохондроз позвоночника, артриты, артрозы.

Применение: В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, возможно отхождение гноя из пазух носа. 

Геморрой: при значительном выходе шишек и болезненности смазывать задний 
проход в области шишек 2–4 раза в день без массажа и втирания. Можно приложить к 
заднему проходу ватный диск пропитанный маслом. Лежать на животе 15 минут. Про-
цедуру повторить 3–4 раза в первый день обострения, далее утро-вечер. Для введения 
в прямую кишку при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и 
вводят в задний проход. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в 
микроклизмах также в количестве 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). 

 При варикозной болезни нижних конечностей смазывают заднюю поверхность 
ноги от пятки до ягодичной складки без массажа 1–2 раза в день. При остеохондрозе 
позвоночника используется для массажа.

Противопоказания: необходимо проконсультироваться с врачом, возможно ли кон-
сервативное лечение или требуется срочная операция при геморрое или тромбофлебите. 
Маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с мокну-
тием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло короставника полевого
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, смягчающее.

Показания: женские и мужские болезни, воспаления носоглотки, болезни кожи и 
ротовой полости, заболевания желудка, кишечника.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
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Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклиз-
мах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла 
на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью 
масла и настоя.

Масло допустимо принимать внутрь по нескольку капель в тарелку на столе, в лю-
бую еду три раза в день. Через два дня дозу разового приема можно увеличить до 1/4 
чайной ложки и затем до 1/2 чайной ложки на прием пищи. Детям доза меньше – по 
1 капле на каждый год жизни на прием.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло лабазника шестилепестного (вязолистного)
 Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, улучшающее микро-
циркуляцию и питание тканей, противовоспалительное, восстанавливающее хрящи су-
ставов (хондропротекторное), противомикробное, противопротозойное, противовирусное, 
противоопухолевое, противосудорожное, ранозаживляющее.

Показания: ревматизм, артриты, артрозы, боли в мышцах, суставах, варикозная 
болезнь, тромбофлебит, атеросклероз, эндартериит и нарушения кровоснабжения конеч-
ностей, «похолодании» ног. В тампонах при женских болезнях. В каплях при заболева-
ниях верхних дыхательных путей. Ректально при мужских болезнях или заболеваниях 
кишечника, при геморрое.

Применение: при болезнях суставов наносить на участки кожи в проекции болез-
ненности сустава с одновременным массажем. Лучше втирать после настойки лабазника 
через 15–30 минут в область больного сустава 1–2 раза в день. При варикозной болезни 
и тромбофлебите, а также при нарушении кровообращения нижних конечностей втирать 
легкими движениями без массажа по задней поверхности ноги от пятки до ягодичной 
складки 1–2 раза в день. Эффект лучше, если втирание масла проводится сразу после 
настойки лабазника, но многие пациенты довольствуются только маслом. В нос закапы-
вают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими 
маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают 
в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу указательного 
пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют 
с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении 
или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в за-
дний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные 
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настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного 
настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему 
проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

Масло можно употреблять внутрь с едой, взрослым начинать с 5 капель на прием и 
доводить до половины чайной ложки. Детям по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: непереносимость салицилатов, сильная кровоточивость, свежие 
травмы. Маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с 
мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому 
что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон 
«отдает» масло тканям. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло кориандра посевного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, противовоспалитель-
ное, противовирусное, противомикробное, противопротозойное, спазмолитическое, улуч-
шающее пищеварение, повышающее иммунитет.

Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта, хронические вирусные бо-
лезни, спазмы, боли, вздутия живота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, 
холецистит, дисбактериоз, нарушения пищеварения, пониженный иммунитет.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, в 
тарелку на столе, три раза в день.. Не разогревать и не капать в горячий суп или борщ, 
так как летучие действующие вещества могут исчезнуть и эффект ослабнуть. Через два 
дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до половины чайной ложки на один 
прием пищи. Детям доза меньше – по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 

при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло льнянки обыкновенной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противогеморройное, останавливающее 
кровоточивость, тонизирующее вены, смягчающее, обезболивающее, послабляющее, 
противомикробное, противовоспалительное, противоглистное, противоопухолевое.

Показания: обострение геморроя как в период кровотечения, так и вне периода кро-
вотечения, миома матки, фиброаденоматоз молочных желез, аденома простаты, запоры, 
трещины заднего прохода.

Применение наружно. При значительном выходе шишек и болезненности смазы-
вать задний проход в области шишек 2–4 раза в день без массажа и втирания. Можно 
приложить к заднему проходу вату или ватный диск пропитанный маслом. Лежать на 
животе 15 минут. Процедуру повторить 3–4 раза в первый день обострения, далее 
утро-вечер. Курс лечения геморроя 1–2 седмицы. Затем переходить на масло раз-
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жижающее кровь, масло каштана или остролодочника. При миомах матки (живот) и 
фиброаденоматозе молочных желез (молочные железы) смазывают наружно 1–2 раза 
в день. Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин 
набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с дру-
гими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в 
микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3  мл 
масла на 100 мл (взрослым).

Внутрь. Масло допустимо принимать внутрь. Для этого несколько капель капают в 
любую еду, в тарелку на столе три раза в день. Через три дня дозу повышают до 1/2 
чайной ложки на прием. Детям по 1 капле на год жизни на прием.

Особые указания: при геморрое необходимо проконсультироваться с врачом, воз-
можно ли консервативное лечение или требуется срочная операция.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло мелиссы лекарственной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, противовирусное, им-
мунопротекторное, противовоспалительное, восстанавливающее хрящи суставов (хон-
дропротекторное), противомикробное, противопротозойное.

Показания: простуды, ревматизм, артриты, артрозы, дерматиты, боли в мышцах, 
суставах. В каплях при ринофарингите, аденоидах, синусите. Полезно использовать для 
массажа.

Применение: наружно — при болезнях суставов втирать после настойки мелиссы 
через 15–30 минут в область больного сустава 1–2 раза в день, затем укутать сверху 
теплой тканью на несколько часов (на ночь). Допустимо втирать без настойки (само-
стоятельно). При воспалении верхних дыхательных путей капать в каждую ноздрю по 
1 капле детям и по 2 капли взрослым, три раза в день. Если через 3–7 дней эффект 
ослабевает, сменить на другое масло (чабреца, вероники, иссопа и др.).

Противопоказания: индивидуальная непереносимость эфирного масла бывает ред-
ко. Чувствительным к эфирному маслу можно разбавить в три-пять раз рафинирован-
ным подсолнечным маслом. Маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, 
кожные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 
при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло моркови дикой
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, противовоспалитель-
ное, противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, гепатопротекторное 
(защищающее печень), улучшающее функцию почек, тромболитическое (разжижающее 
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кровь), сахароснижающее, спазмолитическое, улучшающее пищеварение, защищающее 
сосуды, приостанавливающее рост опухолей.

Показания: заболевания печени, почек, желудочно-кишечного тракта, спазмы, боли, 
вздутия живота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз, 
сахарный диабет, болезни сосудов, судорожный синдром, опухоли.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, 
в тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до 
половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше, по 1 капле на год 
жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой 

при температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло мяты перечной или полевой
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Содержит: эфирное масло (ментол, эфиры ментола с уксусной и валериановой кис-
лотами), олеаноловая и урсоловая кислоты, флавоноиды, каротиноиды.

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, ветрогонное, желчегон-
ное, противовоспалительное, спазмолитическое, противорвотное.

Показания. Дискинезия ЖКТ, дисбактериоз, гастриты, холециститы, язвенная бо-
лезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, тошнота, рвота. Боли в мышцах, боли в 
суставах.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, 
в тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до 
половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше соответственно весу 
взрослого, по 1 капле на год жизни на прием. Наружно наносить на кожу по проекции 
боли 1–3 раза в день, курс 1–6 недель.

Детям доза меньше – по 1 капле на год жизни. 
Противопоказания: повышенная чувствительность к ментолу у детей. Маслом 

нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с мокнутием и 
истечением слизи. 

 Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло противоопухолевое (купальницы)
Экстрагент нерафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противоопухолевое.
Показания: фиброаденоматоз молочных желез, фиброзно-кистозная мастопатия, 

кисты яичников, миома матки, аденома простаты, злокачественные образования жен-
ских органов.

Применение: смазывают поверхность кожи в области молочных желез 1–2 раза в день. 
При опухолевых процессах в малом тазу смазывают кожу живота в надлобковой области 
1–2 раза в день. Курс лечения 1–2 месяца. В дальнейшем следовать указаниям врача.
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Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло остролодочника 
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

 Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, улучшающее кровоо-
бращение, противовирусное, противовоспалительное, восстанавливающее хрящи суставов 
(хондропротекторное), противомикробное, противопротозойное, улучшающее иммунитет.

Показания: ревматизм, артриты, артрозы, боли в мышцах, суставах, нарушение 
кровообращения. В каплях при ринофарингите, аденоидах, синусите. В тампонах при 
женских болезнях, проктитах и геморрое.

Применение наружно. При болезнях суставов втирать с одновременным массажем в 
область больного сустава 1–2 раза в день, затем укутать теплой натуральной тканью на 
несколько часов или на ночь. При воспалении верхних дыхательных путей в нос закапы-
вают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими 
маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают 
в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу указательного 
пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют 
с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении 
или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в за-
дний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные 
настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного 
настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). При значительном выходе гемор-
роидальных шишек и болезненности смазывать задний проход в области шишек 2–4 раза 
в день без массажа и втирания. Можно приложить к заднему проходу вату или ватный 
диск пропитанный маслом. Лежать на животе 15 минут. Процедуру повторить 3–4 раза 
в первый день обострения, далее утро-вечер. Курс лечения геморроя 1–2 седмицы. Затем 
переходить на масло разжижающее кровь, масло каштана или льнянки.

При нарушении кровообращения нижних конечностей смазывать вечером заднюю 
поверхность ноги от пятки до ягодичной складки без массажа области вен. Хорошо 
применять для массажа позвоночника.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло петрушки посевной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее пищеварение.
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Показания: желудочно-кишечные болезни, болезни почек, печени и желчевыво-
дящих путей.

Применение: внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку 
капель, доводя со временем до 1/2 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в 
еду – в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). 
Детям доза меньше – по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло пижмы обыкновенной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее пищеварение, гепатопротек-
торное (восстанавливающее печень), противовирусное, противолямблиозное, глистогонное. 

Показания: желудочно-кишечные болезни, болезни печени и желчевыводящих пу-
тей, глистные инвазии, дисбактериоз, лямблиоз, воспаления носоглотки, женской и муж-
ской половой системы.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

Полезно употребление масла внутрь по нескольку капель как пищевого в салат, 
кашу, гарнир и проч. Взрослым дозу можно увеличить через несколько дней до 1/2чай-
ной ложки на прием. Детям доза меньше – по 1 капле на каждый год жизни на прием.

Противопоказания: при острых гепатитах нежелательно. С осторожностью при 
желчнокаменной болезни. Наружно нежелательно при аллергиях и раздражениях, 
отрытых ранах, мокнутиях, гнойных поражениях кожи. За счет сокращающего матку 
действия при беременности нежелательны вагинальные тампоны, если нет опасности 
применения химических лекарств. Нельзя использовать готовые женские тампоны, 
потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый 
тампон «отдает» масло тканям. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло полыни австрийской
Экстрагент рафинированное подсолнечноне масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
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кробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное, восстанавливающее 
гормональную регуляцию в системе гипоталамус – гипофиз. 

Показания: женские и мужские болезни, грибковые поражения, глистные инвазии. 
При приеме внутрь – аменорея, дисменорея, нарушение цикла после приема женских 
гормонов, в т.ч. противозачаточных, болезни щитовидной железы, диэнцефальный син-
дром, надпочечниковая недостаточность, нарушение выработки соматотропного гормона, 
глистные инвазии.

Применение. По нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда 
(можно на хлеб), в тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четвер-
ти и затем до половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше – по 
1 капле на каждый год жизни на один прием. 

 В нос закапывают по 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими 
маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают 
в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу указательного 
пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют 
с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспале-
нии или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят 
в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в 
водные настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл 
водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к 
заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло полыни горькой
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное. 

Показания: женские и мужские болезни, грибковые поражения, глистные инвазии.
Применение. В нос закапывают по 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя 

с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), 
наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу 
указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 
20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую 
кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 
мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло 
можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах также в количе-
стве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). 
Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.
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Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло пупавки красильной
 Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, противовоспали-
тельное, противомикробное, противопротозойное, гепатопротекторное (защищающее 
печень), противовирусное, спазмолитическое, улучшающее пищеварение, нормализу-
ющее обмен веществ.

Показания: заболевания печени, желудочно-кишечного тракта, спазмы, боли, взду-
тия живота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, 
в тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до 
половины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше соответственно весу 
взрослого, по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло, разжижающее кровь 
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: антикоагулянтное, улучшающее микро-
циркуляцию, венотоническое, противотромбозное, болеутоляющее, противосудорожное.

Показания: варикозное расширение вен, тромбофлебит, геморрой вне периода кро-
вотечения, облитерирующий эндартериит, диабетическая ангиопатия нижних конечно-
стей, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, простатит, варикоцеле, остеохондроз 
позвоночника, миозиты, невралгии.

Применение: при варикозе и тромбофлебите смазывать ноги 1–2 раза в день лег-
кими движениями руки без массажа по направлению от пятки кверху до ягодичной 
складки. Язвы не смазывать. После улучшения переходить на смазывание кожи через 
день. Для введения в прямую кишку при простатите у мужчин набирают в шприц без 
иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Масло можно добавлять в водные настои 
трав при введении в микроклизмах также в количестве 2–3 мл масла на 100 мл водного 
настоя (взрослым). При значительном выходе геморроидальных шишек и болезненности 
смазывать задний проход в области шишек 2–4 раза в день без массажа и втирания. 
Можно приложить к заднему проходу вату или ватный диск пропитанный маслом. Ле-
жать на животе 15 минут. Процедуру повторить 3–4 раза в первый день обострения, 
далее утро-вечер. Курс лечения геморроя 1–2 седмицы. Затем переходить на масло 
остролодочника, масло каштана или льнянки.Масло хорошо использовать для массажа 
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при остеохондрозе позвоночника. Первые три процедуры массировать разбавленным в 
три раза маслом.

Противопоказания: при любом кровотечении или свежей травме прекратить ле-
чение до окончания кровотечения. Заменить при лечении геморроя на масло льнянки 
или остролодочника. Беременным и кормящим грудью нежелательно, но при угрозе 
применения химических средств допустимо. Маслом нельзя смазывать гнойные раны, 
открытые раны, кожные процессы с мокнутием и истечением слизи.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло расторопши пятнистой
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее пищеварение, гепатопро-
текторное (восстанавливающее печень), устраняющее холестатический синдром, связан-
ный с желчнокаменной болезнью и приемом всех групп лекарств, вызывающих замед-
ление оттока желчи, эстрогеноподобное. 

Показания: болезни печени и желчевыводящих путей, климактерический синдром с 
эстрогеновой недостаточностью.

Применение: внутрь употребляют масло сначала по нескольку капель, доводя со 
временем до 1/3 чайной ложки в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. Детям доза 
меньше, – по 1 капле на год жизни на прием. В тарелку на столе, не варить.

Противопоказания: эстрогензависимые опухоли. У лиц женского пола может вы-
звать повышение эстрогенов, поэтому принимать желательно в первой половине ме-
жменструального периода и не более двух циклов подряд. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло репяшка аптечного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противомикробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, улучша-
ющее пищеварение, гепатопротекторное, ангиопротекторное, улучшающее иммунитет, в 
том числе местный. 

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, женские и мужские болезни, бо-
лезни кожи и ротовой полости, лямблиоз, желудочно-кишечные болезни и дисбактериоз, 
болезни сосудов.

Применение. Наружное. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли 
взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в 
виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней 
марлевый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или 
ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными 
тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у муж-
чин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют 
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с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при 
введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) 
или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный 
диск со смесью масла и настоя.

При варикозе и тромбофлебите маслом смазывают кожу 1–2 раза в день. 
Внутрь допустимо употребление масла сначала по нескольку капель, доводя со вре-

менем до 1/2 чайной ложки в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. Детям доза 
меньше, – по капле на год жизни на прием. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло ромашки лекарственной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противомикробное, противопротозойное, противодисбактериозное, смягчающее, ре-
гулирующее пищеварение, улучшающее желчеотделение. 

Показания: нарушения пищеварения, дисбактериоз, дискинезия желчевыводящих 
путей, воспаления носоглотки, простуды, болезни кожи и ротовой полости женские и 
мужские болезни.

Применение внутрь. В тарелку на столе в любую еду – в салат, кашу, картофель, 
на хлеб (как удобнее) и т.д., капают три раза в день из расчета детям по 1 капле на год 
жизни. Взрослым начинать с 5 капель на прием, дозу можно постепенно доводить до по-
ловины чайной ложки три раза в день. Детям по 1 капле на каждый год жизни на прием.

Применение наружно. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрос-
лым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде 
тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней 
марлевый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или 
ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными 
тампонами. Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у муж-
чин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют 
с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при 
введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) 
или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный 
диск со смесью масла и настоя.

В ряде случаев масло смешивают с детским кремом из расчета 1 чайная ложка масла 
на полтюбика детского крема. Тщательно перемешивают, хранят в плотно прикрытой 
таре в холодильнике при +50о С. 

Противопоказания: непереносимость салицидатов, маслом нельзя смазывать 
гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с мокнутием и истечением слизи. 
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Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены только 
на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.

 Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло сирени обыкновенной
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

 Цветки и листья содержат эфирное масло, фарнезол, сирингопикрин, фенол, горечи, 
глюкозид сирингин, витамин С.

 Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, противовоспалитель-
ное, восстанавливающее хрящи суставов (хондропротекторное), противомикробное, про-
тивопротозойное, ранозаживляющее, улучшающее тонус кожи.

Показания: ревматизм, артриты, артрозы, дерматиты, боли в мышцах, суставах. В 
тампонах при женских болезнях. В каплях в нос при ринофарингитах. При кишечных 
воспалениях или простатите ректально.

Применение наружно. При болезнях суставов втирать с массажем в область боль-
ного сустава 1–2 раза в день, затем укутать сверху натуральной тканью (старый шарф, 
полотенце и пр.) на несколько часов. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли 
взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде 
тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марле-
вый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный 
диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. 
Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

 Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Нельзя использовать готовые женские 
тампоны, потому что они произведены только на всасывание и не «отдают» масло, а 
марлевый тампон «отдает» масло тканям. Иногда бывает раздражение при введении 
масла интравагинально, тогда масло можно вводить ректально. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло редиса посевного
Экстрагент нерафинированное подсолнечное масло 

 Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, улучшающее пищеваре-
ние, способствующее желчеоттоку. 

Показания: гастриты, дискинезии желчевыводящих путей, дисбактериоз.
Применение: внутрь допустимо употребление масла сначала по нескольку капель, 

доводя со временем до 1/3 чайной ложки в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. 
296



Детям по 1 капле на год жизни на прием. 
Противопоказания: с осторожностью при желчнокаменной и почечнокаменной бо-

лезнях, обострении язвенной болезни желудка и кишечника.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло тысячелистника обыкновенного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное в том числе противолямблиозное, противоглистное, улуч-
шающее пищеварение, способствующее желчеоттоку, ангиопротекторное. 

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, женские и мужские болезни, бо-
лезни кожи и ротовой полости, лямблиоз, глистные инвазии, желудочно-кишечные бо-
лезни и дисбактериоз, болезни сосудов.

Применение. Наружное. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрос-
лым в каждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде 
тампонов во влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марле-
вый тампон размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный 
диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. 
Для введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1м2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2м3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При варикозе и тромбофлебите маслом смазывают кожу 1м2 раза в день вместе с 
разжижающими кровь средствами. 

Внутрь допустимо употребление масла сначала по нескольку капель, доводя со вре-
менем до 1/3 чайной ложки в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. Детям доза 
меньше, – по 1 капле на год жизни на прием.

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Внутрь осторожно при желчнокаменной 
болезни. Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены 
только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло укропа огородного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: обезболивающее, противовоспалитель-
ное, противомикробное, противопротозойное, спазмолитическое, ветрогонное, улучшаю-
щее пищеварение, защищающее сосуды.

Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта, спазмы, боли, вздутия жи-
вота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз, запоры, 
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нарушения пищеварения, болезни сосудов, судорожный синдром.
Применение: по нескольку капель капают в салат, кашу или другие блюда, в тарел-

ку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до половины 
чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше - по 1 капле на прием на каж-
дый год жизни. При запорах можно масло вводить ректально, в том числе и добавлять 
в микроклизму с любыми настоями трав.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло фенхеля
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, противовоспалительное, 
противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, противоглистное, спазмоли-
тическое, улучшающее пищеварение, защищающее сосуды.

Показания: заболевания желудочно-кишечного тракта, спазмы, боли, вздутия жи-
вота, гастрит, дискинезия желчевыводящих путей, холецистит, дисбактериоз, глистные 
инвазии, нарушения пищеварения, болезни сосудов, судорожный синдром.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, в 
тарелку на столе. Через два дня можно увеличивать дозу до четверти и затем до поло-
вины чайной ложки на один прием пищи. Детям доза меньше – по 1 капле на каждый 
год жизни на прием.

Противопоказания: не выявлены.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло хмеля
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, противогрибковое, эстрогеновое.

Показания: женские, молочница, лейкоплакия.
Применение. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко) наливают в 

чайную ложку и смачивают в ней марлевый или бинтовой тампон размером с фалангу 
указательного пальца. Вводят на 20 минут 1–2 раза в день.

Допустимо питье масла внутрь. Начинать с нескольких капель на прием и можно 
доводить до половины чайной ложки как пищевого масла в салат, кашу, гарнир и проч. 

Противопоказания: гормонально зависимые опухоли; маслом нельзя смазывать 
гнойные раны, открытые раны, кожные процессы с мокнутием и истечением слизи. 
Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены только на 
всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.
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Масло цикория обыкновенного
Экстрагент нерафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: улучшающее пищеварение, гепатопро-
текторное (восстанавливающее печень). 

Показания: желудочнокишечные болезни, болезни печени и желчевыводящих путей.
Противопоказания: не выявлены.
Применение: внутрь употребляют масло три раза в день сначала по нескольку 

капель, доводя со временем до 1/3 чайной ложки на один прием пищи. Добавляют в 
еду – в салат, первое блюдо, кашу, гарнир и проч. (в тарелку на столе, не варить). 
Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каждый год жизни.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло чабреца Маршалла (или Палласа)
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противовирус-
ное, противоглистное, противомикробное, противопротозойное, противогрибковое, хон-
дропротекторное.

Показания: простуды, риносинуситы, аденоиды, заболевания суставов и позвоноч-
ника, герпес, женские и мужские болезни, болезни кожи и ротовой полости, грибковые 
поражения, глистные инвазии, лямблиоз.

Применение: для наружного использования смазывают место герпеса на самом на-
чальном этапе, когда еще чувствуется зуд, каждые 2 часа. На второй день можно реже. 
В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя 
с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), 
наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу ука-
зательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. 
Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при 
воспалении или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и 
вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добав-
лять в водные настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 
мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить 
к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При болезнях суставов и позвоночника втереть с массажем в сустав и укутать на 
несколько часов или на ночь натуральной тканью без компрессной бумаги.

Допустимо питье масла внутрь. Начинать с нескольких капель на прием и можно 
доводить до половины чайной ложки как пищевого масла в салат, кашу, гарнир и проч. 
Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каждый год жизни. Осторожно при 
желчнокаменной болезни (по каплям).

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кожные 
процессы с мокнутием и истечением слизи. За счет сокращающего матку действия при бере-
менности нежелательны вагинальные тампоны, если нет опасности применения химических 
лекарств. Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены 
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только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.
Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло шалфея остепненного
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное, противопротозойное, противогрибковое, слабое эстрогеновое. 

Показания: женские и мужские болезни, воспаления носоглотки, болезни кожи и 
ротовой полости, грибковые поражения.

Применение. В нос закапывают по 1–2 капли детям и 2–3 капли взрослым в ка-
ждую ноздрю, чередуя с другими маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во 
влагалище (неглубоко), наливают в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон 
размером с фалангу указательного пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). 
Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют с другими маслами и водными тампонами. Для 
введения в прямую кишку при воспалении или при простатите у мужчин набирают в 
шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят в задний проход. Чередуют с другими маслами 
утро-вечер. Масло можно добавлять в водные настои трав при введении в микроклизмах 
также в количестве 1–2 мл на 50 мл водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл 
(взрослым). Можно приложить к заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя.

При больном зубе, после удаления при воспалении смазывают 3–6 раз в день.
Противопоказания: гормонально зависимые опухоли; нежелательно нанесение рас-

тительных масел на места гнойных поражений кожи или мокнутий. Прием внутрь 
беременным и кормящим грудью женщинам. Беременным нельзя вагинально. Нельзя 
использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены только на всасы-
вание и не «отдают» масло, а марлево-бинтовой тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло цветков шиповника
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: адаптогенное, поливитаминное, улуч-
шающее обмен, стимулирующее регенерацию, мягчительное, при приеме внутрь посла-
бляющее и гепатопротекторное.

Показания. В каплях в нос при заболеваниях верхних дыхательных путей. Внутрь 
в еду при нарушениях пищеварения. Наружно при шелушениях и трещинах. В тампонах 
при женских болезнях.

 Применение. Внутрь: по несколько капель в тарелку на столе три раза в день (не 
варить) – в суп, кашу, салат и т.д., даже можно на хлеб. Дозу разового употребления 
постепенно доводить до половины чайной ложки взрослым. Детям доза меньше – по 1 
капле на каждый год жизни.

Наружно наносить на поврежденные участки кожи 1–2 раза в день. В нос закапы-
вают по 1–2 капли детям и 2-3 капли взрослым в каждую ноздрю, чередуя с другими 
маслами утро-вечер. Для введения в виде тампонов во влагалище (неглубоко), наливают 
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в чайную ложку и смачивают в ней марлевый тампон размером с фалангу указательного 
пальца (или тампон из бинта, или ватный диск). Вводят неглубоко на 20 мин. Чередуют 
с другими маслами и водными тампонами. Для введения в прямую кишку при воспале-
нии или при простатите у мужчин набирают в шприц без иглы 2–3 мл масла и вводят 
в задний проход. Чередуют с другими маслами утро-вечер. Масло можно добавлять в 
водные настои трав при введении в микроклизмах также в количестве 1–2 мл на 50 мл 
водного настоя (детям) или 2–3 мл масла на 100 мл (взрослым). Можно приложить к 
заднему проходу ватный диск со смесью масла и настоя. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. Масло шиповника нежелательно при по-
липах носа. Нельзя использовать готовые женские тампоны, потому что они произведены 
только на всасывание и не «отдают» масло, а марлевый тампон «отдает» масло тканям.

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло шурупа
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло

Источник веществ, оказывающих влияние: противовоспалительное, противоми-
кробное.

Показания: остеоартроз суставов (обменный полиартрит), артриты, остеохондроз 
позвоночника.

Применение: масло втирают с массажными движениями в кожу в области пораженных 
суставов или позвоночника 5–10 минут 1–2 раза в день. Для усиления эффекта перед 
втиранием масла втирают настойки, указанные в методике избавления от недугов суставов. 

Противопоказания: маслом нельзя смазывать гнойные раны, открытые раны, кож-
ные процессы с мокнутием и истечением слизи. 

Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 
температуре от –300 до +320 четыре года.

Масло эстрагона (тархуна)
Экстрагент рафинированное подсолнечное масло 

Источник веществ, оказывающих влияние: болеутоляющее, ветрогонное, противо-
воспалительное, противосудорожное, бодрящее, улучшающее пищеварение, повышаю-
щее иммунитет. 

Показания: слабое пищеварение, газы, вздутия, тяжесть в животе, болезни желч-
ного пузыря и кожи, дисбактериоз.

Применение: по нескольку капель капают в салат или кашу или другие блюда, в 
тарелку на столе. Не разогревать и не капать в горячий суп или борщ, так как летучие 
действующие вещества могут исчезнуть и эффект ослабнуть. Через два дня можно 
увеличивать дозу до четверти и затем до половины чайной ложки на один прием пищи. 
Детям доза меньше – по 1 капле на прием на каждый год жизни. 

 Противопоказания: не выявлены.
 Хранят в защищенном от солнечных лучей месте с плотно прикрытой крышкой при 

температуре от –300 до +320 четыре года.
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