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Этот протокол реализован на базе предписаний которые я использовал в лечении тясячи 
людей в течении 20 лет и адаптирован под неожиданную ситуацию коронaвируса. 
 
Он предназначен для людей зараженных этим вирусом , но для которых не требуется 
госпитализация и аппарат ИВЛ 
 
Необходимо учитывать противопоказания для эфирных масел , а также предписания врачей. 
 
Лечение эфирными маслами в больших дозах требует умения  и наблюдения професионнала. 
 
Необходимо соблюдать меры предосторожности, противопоказания и дозировки. 
 
При необходимости адаптировать, разбавлять или менять эфирные масла. 
 
Этот протокол можно параллельно комбиннировать с другим назначенным лечением, если 
такое имеется, ни в коем случае не прерывать лечение назначенное врачём. 
Напоминаем что коронaвирус не является простым вирусом гриппа и когда состояние пациента 
ухудшается речь идёт о жизни и смерти. 
Не смотря на то, что большая часть больных хорошо переносит вирус, другая часть может 
получить серьёзные осложнения. 
 
 
 
Общие сведения: 
 
1. На момент написания моего протокола не существует клинических, научных данных о 
влиянии эфирных масел на коронавирус, как впрочем и какого-либо другого препарата. . 
 
2. Несмотря на слухи можно использовать эфирные масла имеющие противовосполительный 
спектр действия при коронавирусе. На моём интернет сайте есть статья и видео на эту тему. 
 
Практически все противовирусные эфирные масла имеют противовосполительный эффект и в 
большой концентрации лечат тысячи пациентов на протяжении многих лет от разного рода 
вирусов. 
 
3. Нужно принимать во внимание тот факт ,что вирус может протекать безсимптомно и 
помнить об его заразности .  

Необходимо отметить что в этом протоколе речь 
пойдёт о больших дозах эфирного масла, которые 
могут ЭФФЕКТИВНО повлиять на вирусное 
поражение, мы не будем говорить о распылении и 
малых дозах эфирных масел 
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Разница с лечением вируса гриппа 
 
1. С первых же дней лечения больных и по сей день , бросается в глаза один факт: стоит 
приостановить нанесение эфирных масел или увеличить временной интервал как состояние 
больного ухудшается. Но если же возобновить лечение , состояние улучшается. 
 
В начале, это вызвало большое удивление, похожие случаи бывают при лечении вирусных 
болезней органов дыхания эфирными маслами. Но ведь  феномен вируса corona намного 
более серьёзный и сложный. 
 
Я рекомендую 3х часовой временный интервал между нанесением эфирного масла. У 
пациентов с ярко выраженными симптомами этот интервал должен быть не более 1 часа в 
течении дня и даже ночью нанести 2 раза по желанию. 
 
 
2. Дозировки и частота использования используются примерно такие же что и при вирусе 
гриппа, но лечение по времени дольше.  
 
Удивителен тот факт,что дозировки и частота использования меньше чем при лечении гриппа 
эфирными маслами. В случае с коронавирусом расчёт идёт на то, что необходимо большее 
количество времени на лечение и отсутствие так называемых терепевтических окон (то есть 
длительное применение эфирных масел) Необходимо так же чтобы кожа легко переносила 
лечение в течении длительного времени. 
 
 
3.  Bектор лечения. 
 
В случае лечения гриппа и других вирусных инфекций органов дыхания используют 3 типа 
эфирных масел: 
 
 

 С иммуностимулирующим эффектом 

 С противовирусным эффектом 

 С отхаркивающим эффектом 
 
 

В случае с вирусом Covid-19 я советую отбросить масла с имунностимулирующим эффектом так 
как противовирусные и отхаркивающие эфирные масла обладают им уже в достаточной 
степени. 
 
 
Отказ от этой категории масел позволяет увеличить потенциальную дозу противовирусных 
эфирных масел и улучшить результат лечения,снимая нагрузку на кожу и так же уменьшить 
затраченные средства на покупку масел. 
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Выбор эфирных масел 
 
Я представляю вам мой список  эффективных и не дорогих эфирных масел, конечно их 
существует намного больше. 
  

3 категории эфирных масел. 
 

1 категория : Эфирные масла имеющие антивирусный спектр действия . 
(Масла препятствующие вирусам проникать и размножаться в клетках , уничтожающие их) 
 
 

Чайное дерево/ Melaleuca alternifolia 

Лаванда /Lavandula angustifolia 

Agatophylle aromatique/ Agatophyllum aromatica (= Ravensara aromatica) 

Розалина /Melaleuca ericifolia 

Кориандр/Coriandrum sativum (fructis) 

Дерево хo/Cinnamomum camphora CT linalol 

Трава имбиря/ Cymbopogon martinii var sofia 
Лавандин /Lavandula hybrida (можно детям с 7 лет,  

при эпилепсии запрещенно) 

Пальмароза /Cymbopogon martinii var motia (Запрещено с 5го месяца беременности, можно развести в 

базовом масле) 

Тимьян/ Thymus vulgaris CT linalol (развести в базовом масле) 

 
2 категория:  противовирусные эфирные масла направленные на лечение заболевания органов 
дыхания и имеющие отхаркивающий эффект 
(Эта категория мaсел имеет два терепевтических спектра: они разжижают и очищают мокроты 
и борются с вирусами, но только в области органов дыхания) 
 
Эвкалипт /Eucalyptus radiata 
Эвкалипт/ Eucalyptus globulus 
Равинтсара/ Cinnamomum camphorum CT 1,8-cineole 
Найоли/ Melaleuca quinquinervia 
Каепутовое масло/ Melaleuca cajeputii 
Саро/ Cinnamosma fragrans 
 
3 категория  ( дополнительная) 
В качестве вспомогательного средства можно добавить нанесение на подошвы ног  более 
агрессивных , противовирусных эфирных масел, они агрессивны для кожи и слизистых. 
(Эта категория масел является противовирусной и её действие схоже с действием эфирных 
масел 1ой категории, но их используемая дозировка намного меньше. Несмотря на это они 
сложны в употреблении, так как вызывают сильное раздражение кожи.) 

 
Цейлoнская корица( кора)/ Cinnamomum zeylanicum (cortex) 
Цейлoнская корица(листья ) /Cinnamomum zeylanicum (foliae) 
Запрещено с 5го месяца беременности 

Китайская корица /Cinnamomum cassia 
Гвоздика/Syzygium aromaticum (= Eugenia caryophylla) 
Запрещено с 5го месяца беременности 

Душица /Origanum vulgare /Origanum compactum 
Чабер горный/ Satureja montana  

Эфирные масла с высоким 
содержением : 
 1,8-cinéole  

Эфирные масла с 
высоким содержением : 
Terpinène-4-ol 
Linalol 
Géraniol 
 

сильно 
радражают кожу 
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Комбинировать 50% на 50% то есть половина на половину : 
 

 Одно эфирное масло из 1ой катeгории  

 Одно эфирное масло из 2ой категории 
 
В каждом из ниже приведённых примеров есть масло из 1ой и из 2ой категории , в пропорциях 
1/2 и 1/2. 
 
 
Пример a : Tea-tree  50%   Пример b : Lavande vraie  50% 
  Eucalyptus radiata 50%    Niaouli   50% 
 
 
 
 
Пример c : Ravensare (Agatophylle) 50%  Пример  d : Lavandin  50% 
  Ravintsare (Camphrier) 50%    Eucalyptus globulus 50% 
       можно детям с 7 лет, 

при эпилепсии запрещено 

 
 
 
Пример e : Rosalina  50%  Пример  f : Palmarosa  50% 
  Saro   50%    Cajeput   50% 
       Запрещено с 5го месяца беременности, 
       можно развести в базовом масле 
 

 
 
Пропорции: Их можно обозначать разными способами, в любом случае они будут 
идентичными : 
 
          a : Tea-tree  50%            b : Tea-tree  1/2 
  Eucalyptus radiata 50%    Eucalyptus radiata 1/2 
 
           c : Tea-tree  100 капель             d : Tea-tree        полoвина 
  Eucalyptus radiata 100 капель   Eucalyptus radiata полoвина
  
 
 
 
5. Цель предложенного протокола заключается в следующем: 
 

 Снизить вирусную нагрузку, снять некоторые симптомы, в частности с бронхо-лёгочной 
системы, чтобы ускорить выздоровление.  

               Поднять эффект других лекараств если они присутвствуют, снизить заразность. 
 

 Снизить риск вторичного заражения   
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Применение эфирных масел 
 
1. Базовая смесь ( 1 масло из 1ой категории и 1 масло из 2ой категории) 
 
Наносить эфирное масло прямо на кожу. 
 
Наносить в чистом виде на кожу, она должна быть без каких-либо повреждений и хорошо 
переносить эфирные масла. 
 
Для детей , пожилых людей и людей имеющих сухую, чувствительную , повреждённую кожу 
или экзему необходимо разбавлять эфирное масло в базовом растительном масле. 
 
 Менять места нанесения эфирных масел: нaпример на грудь, на спину, на ноги, на предплечья. 
 
 
 
2. Массивная доза базовой смеси, её так же называют "ароматическая пижама". 
 
Наносить на все части тела кроме: 
-Лба и лица ( риск попадания в глаза) 
-Внутренней поверхности бедра, паховой области 
 
Избегать всякого попадания в глаза. И особое внимание в использовании с детьми. Как только 
масло нанесено на кожу , тут же надеть одежду и помыть руки с мылом.  
Наиболее эффективно наносить масло после приёма душа или ванны на высушенную 
кожу.Необходимо чтобы кожа хорошо реагировала на эфирные масла. 
 
3.Использование при необходимости масла из 3й категории на зону подошвы ног 
 
Масла этой категории очень раздражают кожу . Их наносят после нанесения масел из первой и 
второй категории и сразу же моют руки. 
Наносить 1-5 раз в день по 1 капле на каждую подошву, именно на подошву, а не сбоку или 
между пальцами. Сразу после нанесения надеть носки или обувь. При необходимости эти 
масла можно разбавлять в базовом масле 
 
Детям: разбавлять в базовом масле, как только нанесли на одну подошву тут же надели носок, 
и продолжили с другой ногой. 
 
  
 
4. В этом протоколе масла используются только наружно. 
Почему такие дозировки были бы просто невозможны для орального применения ?  
-например эфирные масла содержащие 1,8 cinéol могут быть потенциально опасны для детей 
-принимаемые регулярно внутрь являются агрессивными для слизистых и желудка.  
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Дозировка и частота использования: 
 
Я напоминаю что эффективность этого протокола состоит в использовании больших доз. 
Распыление или нанесении 1 разведенной капли масла не помогут в лечении этого вируса. 
 
1. Лечение при  легких симптомах, например как насморк 
 
Не начинать с больших доз , возможно у заболевшего и не появится больше никаких 
симптомов. Особенно если вовремя начать лечение и  заболевший не находится в зоне риска. 
Необходимо тщательно следить за развитием заболевания. 
 
Взрослые :   4 капли 3 раза в день в чистом виде на кожу 
Дети < 7 лет :                 2 капли 3 раза в день в чистом виде на кожу 
Дети < 3  года :  1 капля                3 раза в день на кожу, разбавленное на 50%  
 
Использовать до исчезновения симптомов + 5 дней . При улучшении симптомов снизить дозу , 
но соблюдать частоту нанесения. 
 
 
2. Лечение при относительно ярко выраженных симптомах 
 
Взрослые :   10 капель 10 раз в день в чистом виде на кожу 
Дети  7-12 лет :  6  капель 10 раз в день в чистом виде на кожу 
Дети < 7 лет:                 2-4 капли 5-10 раз в день на кожу разбавленное на 50%  
 
 
Использовать до исчезновения симптомов + 5 дней . При улучшении симптомов снизить дозу , 
но соблюдать частоту нанесения, перейти на лечение для легких симптомов 
 
 
3. При ярко выраженных симптомах и для людeй в зоне риска 
 
Если состояние кожи у больного позволяет, то нанести массивную дозу эфирного масла (так 
называемую "ароматическую пижаму") 
 
1 раз  в первый день лечения 
1 раз во второй день лечения при необходимости 
 
Взрослые :                 от 3 до 10 ml  в чистом виде на кожу 
Дети  7-12 лет  :   от 1 до 3 ml       в чистом виде на кожу 
Дети < 7 лет :                 от 0.5 до 2 ml    разбавленное на 50% 
 
 

4. При сильнейших симптомах необходимо обратиться к врачу, госпитализация 
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Дополнительные заметки 
 
Bирус sars-cov-2, принадлежит к категории вирусов с оболочкой РНК, как и другие известные 
вирусы (грипп, influenza) против которых очень эффективно действуют эфирные 
масла.Необходимо время чтобы собрать научные доказательства o эффективности 
использования эфирных масел против этого типа вирусa , но исследования уже начались. В 
настоящее время , в условиях повышеной необходимости, нужно довериться нашему 
многолетнему опыту в использовании эфирных масел на схожие вирусы. 
Первые клинические результаты очень обнадёживающие , они были адаптированны в этом 
протоколе. В этом протоколе представлено эффективное и практически не имеющее побочных 
эффектов использование эфирных масел. 
Не использовать этот протокол только потому что ещё нет научных докозательств было бы 
неэтичным. 
Представте себе пациента которому говорят « Нет, мы не будем пробовать лечить вас с 
помощью этого протокола, который вам ничего плохо не сделает, а как раз наоборот. Это 
может настолько помочь , чтоэффективность другого назначенного лечения возрастёт и спасёт 
жизнь » 
 

Эфирное масло Лавра благородного (Laurus nobilis) 
 
Эфирное масло Лавра (Laurus nobilis) было так широ разрекламированно ,что его практически 
невозможно найти в продаже и все за ним охотятся. Оно не фигурирует в этом протоколе, цель 
последнего представить эффективные, доступные и простые в использовании эфирные масла. 
 
Плюc ко всему эфирное масло Лавра не является ни самым эффективным 
иммуностимулирующим и антивирусным , ни обладающим отхаркивающим эффектом . 
-Существуют более эффективные масла обладающие антивирусным эффектом как Чайное 
дерево, Лаванда, Пальмароза..... 
-Существуют более эффективные масла обладающие отхакивающими свойствами как : 
Эвкалипт, Каепутовое масло, Саро и т.д. 
 
Эфирное масло Лавра обладает большим количеством свойств , но это не панацея против le 
covid-19 и нет необходимости продвигать его без научного доказательства. 
В наших телах клетки взаимодейиствуют друг с другом, поэтому необходимо учитывать 
множество параметров не изолируя их друг от друга. 
Я анализирую исследования , я наблюдаю за клиническими данными.... Я использую другие 
эфирные масла в лечении моих пациентов и они дают хорошие результаты. 
 
Если вы будете использовать этот материал, просьба не использовать отрывки, а 
использовать в полном объёме и цитиривать автора. 

 
 

 
Если этот материал вам был полезен, вы можете поблагодарить автора , который предоставил вам 
этот протокол бесплатно, после многих часов работы 
http://www.aromarc.com/site/fr/livres/livres-aromatherapie/-14-pour-faire-un-don-ou-dire-merci/ 
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