
Консультация для родителей 

Ароматерапия для детей: польза или вред 

 

Термин «ароматерапия» (дословно – «использование запахов в качестве 

лекарства») впервые ввел в обиход французский химик доктор Рене М. 

Гаттефоссе в 1928 году. Рене занимался исследованием эфирных масел как 

потенциальных составляющих косметики, однако наблюдения привели его к 

открытию удивительных лечебных свойств масел. С младенческого возраста 

обоняние является первейшим и важнейшим источником информации об 

окружающем мире, одним из способов общения с матерью.  

Эфирные масла гармонизируют взаимодействие правого и левого 

полушарий: их деятельность становится более согласованной практически 

сразу после попадания активных веществ масел в организм; когда оба 

полушария находятся в гармонии, мы испытываем спокойствие и жизненный 

комфорт. Ароматы способствуют умственному развитию детей, их 

логическому мышлению и речи, стимулируют память и помогают развитию 

воображения. Кроме того, нежные ароматы благотворно влияют на 

настроение чувствительных детей, делая их весёлыми и жизнерадостными. 

Использование ароматических веществ имеет ряд ограничений: 

- Точность дозировки. Каждая лишняя капля может принести не пользу, 

а вред. Если вы случайно накапали большее количество капель ЭМ чем 

нужно, можно восстановить необходимую вам пропорцию, добавив 

основы (базового масла, воды, спирта и т. п.). 

- Отсутствие аллергической реакции. Прежде чем приступить к 

рекомендациям по применению эфирных масел, родители должны убедиться 

в том, что у ребенка нет никаких аллергических реакций или какого-то 

неприятия. Всё, что вы даете ребенку или делаете для профилактики или 

лечения, можно делать только после того, как вы предварительно испытали 

масло на себе, а также когда ребенок здоров и в хорошем расположении духа. 

Признаки непереносимости какого-либо вещества бывают выражены не 

только появлением сыпи, возникновением зуда, покраснением или 

припухлостью кожи, но и отдышкой, затруднением дыхания, приступом 

удушья; либо появлением потливости, учащением пульса, нарушением 

сердечного ритма; либо головной болью, головокружением и шумом в ушах. 

- При выборе масла для ребенка следует идти ТОЛЬКО в аптеку. Там - 

высшие стандарты отбора ассортимента, что позволяет соблюсти все 

требования к условиям хранения масел, на них есть срок годности. Доверять 

следует только эфирным маслам, которые изготавливаются и разливаются на 

заводах, работающих по GMP-стандартам (например, Bergland и др.). Если 

производитель позволяет себе реализовывать масла и через аптеки, и через 

хозяйственные магазины, киоски сомнительного характера, расположенные в 

банных учреждениях, то следует сразу отказаться от использования 

подобных масел. 



- Знать свойства эфирных масел. Применять масла следует 

предварительно изучив свойства эфирных масел, ЭМ следует применять для 

профилактики и лечения многих детских "болячек". Есть масла, которые 

вообще не применяются в детском возрасте для нанесения на кожу! Это, 

прежде всего душица, камфара, корица и некоторые другие. 

- Эфирные масла необходимо использовать в микродозах и 

исключительно в аромалампе. В течении одного дня рекомендуется делать 

не более одной ароматерапевтической процедуры. 

Количества капель нужно соизмерять не только с возрастом, но и с 

комплекцией ребёнка, его весом и конституцией. В качестве масла-основы в 

детской практике используют миндальное масло или практически 

идентичное ему по составу абрикосовое. Очень хороши для ухода за детской 

кожей и масляные экстракты (мацерированные масла) календулы и зверобоя. 

Натуральные растительные масла хорошо питают кожу и оказывают 

благоприятный эффект на весь организм в целом. 

Начинать ароматерапевтические процедуры желательно не ранее 2-х 

недельного возраста, с массой тела ребенка не менее 2-х кг. В таком раннем 

возрасте можно пользоваться лавандой и маслом ромашки. 

Если у вашего ребенка появились опрелости, потертости, то можно 

приготовить смесь ЭМ ромашки и лаванды, которые в равном количестве 

нужно смешать в чистом пустом пузырьке, и уже оттуда брать 1 капельку 

смеси на 30 мл масла-основы или 100 мл воды, а затем обрабатывать 

проблемные места. 

Возбуждение перед сном поможет снять ароматизация воздуха 7-ю кап. 

мандарина и 2-мя кап. ромашки; или смесью 4-х кап. лаванды и 3-мя 

ромашки. Заправляем их в аромалампу, которая может работать в 

присутствии малыша не более 10 мин. Эти же масла можно использовать и 

для купания малыша перед сном. Только вы должны знать, что ЭМ плохо 

смешиваются с водой, поэтому для лучшей растворимости, их нужно 

смешать с 50-100 мл жирного молока (сливок, кефира, прежде чем вылить их 

в ванну. 

Поможет уснуть и капля лаванды, нанесенная на дальний уголок 

изголовья кровати, которая будет источать аромат на протяжении всей ночи 

и способствовать крепкому и глубокому сну. При заболеваниях органов 

дыхания, особенно распространенных у детей 2-7 лет, 

нужно использовать ЭМ с противовоспалительными, спазмолитическими, 

антисептическими, противовирусными, отхаркивающими и 

противоаллергическими свойствами. Наиболее эффективны в лечении 

бронхолегочного аппарата у детей паровые ингаляции, которые являются 

самым простым способом разжижения мокроты. Эти же масла 

можно использовать и для согревающего компресса на грудную клетку 

(растительное масло подогреваем на водяной бане, добавляем ЭМ в нужных 

дозировках (см. таблицу, смачиваем тряпочку в растворе и покрываем зону 



воздействия, затем закрываем компрессной бумагой или пленкой и утепляем 

полотенцем, одеялом и т. п.). Время воздействия такого ароматического 

компресса - 2 часа. Согревающие компрессы можно применять только в 

случае отсутствия температуры! 

Информация носит ознакомительный характер, использование 

ароматерапии необходимо согласовывать с медицинскими работниками. 

Будьте здоровы! 

 

 


