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Введение

Начало XXI в. ознаменовано по-
вышением интереса к оздоровитель-
ным продуктам природного проис-
хождения, а также к ароматерапии. 
Интерес обусловлен резким ухуд-
шением экологической обстановки, 
урбанизацией жизни человеческой 
популяции, большими психоэмоци-
ональными нагрузками на человека 
и социальными преобразованиями в 
мире.

Подавляющая масса человече-
ства уже с юных лет находится в 
зависимости от тех или иных меди-
цинских препаратов.

Медицина сегодняшнего дня все 
чаще обращается к опыту народ-
ной медицины, используя научные 
методы для создания эффективных 
средств. Кроме того, характерные 
для синтетических препаратов по-
бочные эффекты, нарастающие по 
силе проявления и частоте возник-
новения аллергических реакций в 
ответ на прием лекарственных пре-
паратов, также усиливают внимание 
к фито- и ароматерапии.

Растительный мир является 
огромным потенциалом для созда-
ния лечебных и профилактических 
средств. Академик Вернадский го-
ворил о том, что именно растения 
служат незаменимым компонентом 
всех процессов в организме чело-
века. Растения – это носители ин-
формации о среде обитания, они 

трансформируют энергию в необ-
ходимую для человека и животных 
форму. Человек все больше отдаля-
ется от природы. Это нарушает по-
ступление необходимой информа-
ции и энергии. Следствием является 
нарушение механизмов адаптации и 
развитие функциональных, а затем 
и органических нарушений.

Наиболее приемлемой тактикой 
многих исследователей является 
применение препаратов профилак-
тической направленности. К данной 
группе относятся средства расти-
тельного происхождения: биоло-
гически активные добавки к пище, 
гомеопатические препараты, эфир-
ные масла, растительные экстракты 
и т. д. Статистика показывает, что 
применение таких препаратов еже-
годно растет. В США с 1998 г. уже 
около 70 % врачей рекомендуют сво-
им пациентам различные препараты 
натурального происхождения.

Новейшие технологии позволя-
ют получать из растений наиболее 
ценные в лечебном плане вещества. 
Особое место в новых технологи-
ях, производящих извлечения при-
родных биологически активных 
веществ, занимают так называемые 
галеновые препараты.

Из истории создания галеновых 
препаратов известно, что в первом 
веке новой эры в Риме Клавдий Гален 
(знаменитый римский врач и фарма-
цевт, живший в 131–201 гг. н. э.) про-
изводил вытяжки из сырья расти-
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тельного и животного происхожде-
ния, получаемого с помощью олив-
кового и кунжутного масел, которые 
получили название «медицинские 
масла». Эти жидкости извлекали ве-
щества с определенной биологиче-
ской активностью. При правильном 
хранении получаемые препараты 
были пригодны для применения в 
течение длительного времени – это 
были первые галеновые препараты.

Эффективное действие гале-
новых препаратов обусловлено не 
каким-либо одним действующим 
веществом каждого из растений, а 
всем комплексом находящихся в них 
биологически активных веществ.

Действительно, стоит лишь под-
вергнуть детальному химическому 
исследованию любое растение – и 
мы найдём в нём ряд веществ, начи-
ная с неорганических и заканчивая 
белками, ферментами, пигментами, 
витаминами и фитонцидами. По-
скольку все эти вещества переходят 
в извлечения, многолетняя практи-
ка их применения показывает, что 
галеновые препараты оказывают 
разностороннее физиологическое 
действие на организм человека, 
оптимизируя его работу в целом. За 
свою тысячелетнюю историю они 
прошли сложный путь развития. 
Менялись методы их получения, со-
вершенствовались технологии.

Современные новейшие техно-
логии позволяют получить из рас-
тений наиболее ценные вещества 

по эффективности воздействия на 
человеческий организм. Одним из 
наиболее полно отвечающих крите-
риям естественной терапии средств 
для наружного применения является 
масляный бальзам «Хвойный дар».

Особенности технологии 
изготовления масляного 
бальзама «Хвойный дар»

Группа разработчиков ООО 
«Биакс» совместно с учеными Ака-
демической лаборатории Краснояр-
ской государственной медицинской 
академии, взяв за основу принцип 
К. Галена, разработали и применили 
метод интенсифицированного экс-
трагирования растительного сырья. 
В качестве экстрагента использо-
вали высококачественное эфирное 
масло пихты сибирской, а экстраги-
рованию подвергали корень лопуха 
и лист эвкалипта (имеющие фарма-
цевтические статьи и заданную кон-
дицию). В результате фактически 
получили новую группу галеновых 
препаратов – эфирогаленовые. На 
определенном этапе авторской тех-
нологии в состав бальзама добавили 
масло кедрового ореха.

Применение вышеописанной 
технологии позволило прийти к вы-
сокой концентрации активных ком-
понентов, при этом терапевтические 
свойства каждого составляющего 
не только сохраняются, но и воз-
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растают, что сделало возможным 
достижение оптимального терапев-
тического и профилактического эф-
фекта.

Компоненты бальзама 

В состав бальзама «Хвойный 
дар» входят: 

эфирное масло пихты сибирской; •
экстракт корня лопуха; •
экстракт листа эвкалипта; •
масло ядра кедрового ореха. •

Эфирное масло пихты сибир-
ской является основным компонен-
том бальзама «Хвойный дар». Это 
сложное органическое соединение 
из множества составляющих, основ-
ными из которых являются: борни-
лацетат, сантен, пинен, камфены, 
фелландрен и изоборнеол (Никола-
евский В. В., 2000 г.).

Пихта с древности применялась 
в народной медицине как противо-
воспалительное, антисептическое и 
общеукрепляющее средство.

В качестве многофункциональ-
ного ароматерапевтического сред-
ства всесторонне изучались свойства 
эфирного масла пихты сибирской. 
Сегодня его широко применяют как 
самостоятельное средство профи-
лактики и лечения целого ряда па-
тологических процессов. Эфирное 
масло пихты служит источником 

получения камфоры, широко приме-
няемой в медицине.

В настоящее время, по результа-
там многолетних клинических ис-
пытаний в Ялтинском НИИ физи-
ческих методов лечения и медицин-
ской климатологии им. И. М. Сече-
нова, выделены основные свойства 
эфирного масла пихты сибирской.

Бактерицидность. Эфирное мас-
ло пихты обладает бактерицидным 
действием в отношении пиогенных 
стафилококков и стрептококков, 
гное родной кокковой флоры, па-
лочковидных дифтерийных и кок-
люшных микроорганизмов, в том 
числе палочки Коха (Красильни-
ков А. П., Романовская Т. Р.,1999 г.). 
Доказана высокая бактерицидная, 
фунгицидная и антивирусная ак-
тивность пихтового масла. При 
профилактическом применении 
пихтового масла снижается заболе-
ваемость ОРЗ на 32–44 %, гриппа – 
на 24–48 %. После профилактиче-
ской ароматерапии респираторные 
заболевания протекают легче и без 
осложнений.

Противовоспалительное дейст
вие. Сокращается длительность те-
чения фаз воспалительной реакции, 
стабилизируются мембраны тучных 
клеток. Масло пихты обладает вы-
раженным противовоспалительным 
действием при бронхолегочной па-
тологии, способствует очищению 
трахеобронхиального пути, сниже-
нию интоксикации и обратному раз-
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витию воспалительного процесса. 
Нормализует функцию внешнего 
дыхания.

Иммуномодулирующий эффект. 
Эфирное масло пихты оказывает 
нормализующее действие на Т- и 
В-звено системы иммунитета. При 
применении эфирного масла повы-
шается относительное количество 
Т-лимфоцитов хелперов и снижает-
ся число Т-лимфоцитов супрессоров 
(Николаевский В. В., 2000 г.).

Антиоксидантная активность. 
Эфирное масло пихты нормализует 
показатели перекисного окисления 
липидов за счет снижения содержа-
ния диеновых кетонов и повышения 
активности каталазы.

Оптимизация функции сердечно
сосудистой системы. Пихтовое 
масло улучшает процессы проводи-
мости в миокарде, снимает функци-
ональные нарушения, особенно при 
физических нагрузках, стимулирует 
периферическое кровоснабжение 
тканей за счет снижения минутного 
объема сердца и периферического 
сопротивления, при неизменности 
ударного объема сердца. Курс аро-
матерапии положительно влияет на 
показатели ЭКГ.

Адаптогенное действие. Вос-
станавливается работоспособность 
на фоне умственного и физическо-
го перенапряжения, выравнивается 
психоэмоциональное состояние при 
синдроме хронической усталости.

Радиопротекторное действие. 
Эфирное масло пихты повышает 
радиопротекторную резистентность 
организма при воздействии малых 
радиационных доз: обеспечивает 
стимуляцию Т- и В- систем иммуни-
тета, стимулирует функцию костно-
мозгового кроветворения.

Пихтовое масло способствует 
восстановлению формулы крови. 
Увеличивает фагоцитоз организма 
(фагоциты – это «санитары» орга-
низма, особые клеточки крови, ко-
торые пожирают бактерии, остатки 
разрушенных клеток, продукты 
белкового распада). Уметь управ-
лять фагоцитозом – значит, уметь 
управлять здоровьем!

Эфирное масло пихты – прекрас-
ное средство для санации помещений 
в больницах, школах, на предприяти-
ях, в квартирах и местах скопления 
людей.

Экстракт корня лопуха – вто-
рой по значению компонент в баль-
заме.

Химический состав корня лопу-
ха: полисахарид инулин (до 45 %), 
эфирные (0,6–0,18 %) и жирные 
(0,4–0,8 %) масла, стерины, около 
12 % протеина, аскорбиновая и ко-
фейная кислоты, смолы, горькие и 
дубильные вещества, минеральные 
соли (Лагерь А. А.1992 г.) 

Основные свойства: противовос-
палительное, бактерицидное и анти-
септическое, дерматологическое и 
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противоканцерогенное. Это природ-
ный антибиотик. Проявляет болеу-
толяющие и желчегонные свойства, 
стимулирует образование фермен-
тов поджелудочной железы. Способ-
ствует стимуляции минерального 
обмена. Как косметическое средство 
улучшает состояние кожи, укрепля-
ет корни волос, регулирует работу 
сальных желез, устраняет перхоть. 
Как лекарственное растение корень 
лопуха известен давно. В народной 
медицине вначале применялся в ка-
честве мочегонного и потогонного 
средства. В наше время корень ло-
пуха очень широко применяется в 
виде отвара: при ревматизме, пода-
гре, радикулите и невралгиях; при 
гастритах, желчно- и мочекаменной 
болезнях; при кашле; при фурунку-
лах, ушибах, язвах, экземе. 

Лист эвкалипта. Содержит 
(до  3 %) эфирное масло, основными 
компонентами которого являются 
цинеол, пинен, пинокарвеол, терпи-
неол; дубильные вещества (до 10 %), 
галантонины, кумаровая и кумино-
вая кислоты, смолы и фитонциды 
(Лагерь А. А.,1992 г.)

В народной медицине лист эвка-
липта применяют в качестве жаро-
понижающего, противовирусного, 
отхаркивающего, глисто- и мочегон-
ного средства.

Основные свойства эвкалипта: 
бактерицидные, антиоксидантные, 
противовоспалительные, антикан-
церогенные, иммуномодулирую-

щие, выраженные антисептические 
и антивирусные. Способствует сни-
жению уровня сахара в крови. Обра-
зует комплексы с катионами свинца 
и выводит их из организма. Тони-
зирует нервную систему. Обладает 
мягким гипотензивным действием, 
особенно при напряженной умствен-
ной работе. Оказывает местное обе-
зболивающее действие при миозите, 
ревматизме, радикулите, артрите, 
плексите. Положительно действует 
на сердечный ритм, уравновешивая 
влияние вегетативной нервной си-
стемы на сердце. 

Отвар эвкалипта применяется в 
качестве антисептических полоска-
ний и ингаляций при заболеваниях 
верхних дыхательных путей, для 
лечения свежих и инфицированных 
ран.

Масло ядра кедрового ореха. 
Содержит комплекс биологиче-
ски активных веществ. Витамины 
(мг на 100 мл продукта): А (бета-
каротин) – 31, В1 (тиамин) – 0,39–0,66, 
В2 (рибофлавин) – 0,14–0,17, В3 (ни-
ацин ) – 1,5–40, Е (токоферол) – 
29,43. Полиненасыщенные жирные 
кислоты: линолевая (66,1–71,8 %), 
пальмитиновая (3,9 %), олеиновая 
(28 %). В состав масла входят такие 
микро- и макроэлементы: фосфор, 
медь, магний, цинк, марганец, ко-
бальт, йод (СибГТУ, 2002 г.).

Это кладовая полезных веществ. 
Содержит все необходимые для 
жизнедеятельности витамины, по-
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линенасыщенные жирные кислоты 
и микроэлементы.

Основные свойства кедрово-
го масла: нормализует липидный 
обмен, способствует насыщению 
тканей кислородом, выводит соли 
тяжелых металлов, способствует 
оптимальной выработке эстроге-
нов, обладает противовоспалитель-
ными, регенерирующими, анти-
склеротическими и адаптогенными 
свойствами. 

Результаты испытаний, прове-
денных в ряде институтов РАМН, 
клиниках, исследовательских на-
учных центрах свидетельствуют о 
высокой терапевтической эффектив-
ности кедрового масла в комплекс-
ной терапии: трахеитов, ларинги-
тов; дерматитов, дерматозов, диате-
зов, крапивницы и других кожных 
заболеваний; пролежней, эрозий; 
острых и хронических заболеваний 
ЖКТ. Кедровое масло оказывает 
благоприятное действие при раз-
личных аллергических проявлениях 
на коже, при ожогах и обморожени-
ях. В бальзаме это масло смягчает 
раздражающее действие пихтового 
масла на кожу, способствует реге-
нерации. Благоприятно действие 
масла и на энергетическую оболоч-
ку – оно усиливает приток новой 
энергии. Кедровое масло оказывает 
общеукрепляющее воздействие на 
весь организм в целом.

Важнейшие свойства  
бальзама «Хвойный дар»

Основные свойства бальзама, 
оказывающие влияние на организм 
человека – биорегулирующие и 
адаптогенные. Кроме того, в резуль-
тате многочисленных исследований 
подтверждены антисептические, 
антибактериальные, фунгицидные, 
противовоспалительные, иммуно-
модулирующие, противоканцеро-
генные и антиоксидантные свойства 
бальзама (Саков И. В., 2002 г.).

Таким образом, бальзам «Хвой-
ный дар» является продуктом мно-
гофункционального действия. В об-
щей структуре бальзама, благодаря 
технологии его получения, компо-
нентные части взаимодействуют с 
эффектами синергизма, либо не ока-
зывают влияния друг на друга.

При этом пихтовое масло явля-
ется главным терапевтическим ком-
понентом бальзама. В комплексном 
действии бальзама пихтовое мас-
ло, обладая, кроме перечисленных 
свойств, высокой проникающей 
способностью, является своего рода 
транспортом, который доставляет в 
патологический очаг другие компо-
ненты: эвкалипт, лопух, кедровое 
масло.

Бальзам «Хвойный дар», про-
никая в организм человека, пере-
дает клеткам организма с помощью 
ароматических молекул пихтового 
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масла волновые характеристики ос-
таль ных составляющих бальзама. 
Оказывает влияние на клетку, за-
ставляя её работать в нормальном 
режиме. Особенно это важно для 
патологически функционирующих 
клеток. Поэтому действие бальзама 
наиболее полно проявляется в пато-
логическом очаге: инфекция, воспа-
ление, интоксикация.

При применении бальзама улуч-
шаются кровоснабжение и функ-
ции сердечно-сосудистой системы, 
нормализуется дыхание, стабили-
зируется состояние центральной и 
периферической нервных систем, 
снимаются воспалительные реак-
ции на коже, укрепляются корни во-
лос, улучшается функция сальных 
желез.

Комплекс свойств позволяет 
применять бальзам «Хвойный дар» 
при следующих патологиях: сим-
птомы ОРВИ и гриппа, бронхит, 
трахеит, кашель, ангина, тонзиллит, 
гайморит, синусит, ревматизм, осте-
охондроз, артрит, радикулит, мио-
зит, энтероколит. Активно помогает 
при стрессах и синдроме хрониче-
ской усталости. Эффективен при 
воспалительных процессах на коже, 
ожогах, фурункулах, панарициях, 
опрелостях, повышенном потоотде-
лении. 

Как профилактическое средство 
бальзам используется для снижения 
риска возникновения атеросклероза, 

стабилизации иммунной системы и 
общеукрепляющего средства.

Способы применения  
бальзама «Хвойный дар»

Бальзам рекомендуется приме-
нять как наружное средство: 

1.  В карманном ингаляторе.
2.  Для массажа.
3.  Для компрессов.
4.  В виде ванн.
5.  Для аэрации помещений.

Результаты доклиниче-
ских исследований  

бальзама «Хвойный дар» 
(на кафедрах поликлинической 

терапии и восстановительной меди-
цины, на кафедре микробиологии и 
в стоматологической поликлинике 

КрасГМА)

Целью исследований являлось оп-
ре деление профилактического и тера-
певтического действия бальзама.

Действие бальзама «Хвойный 
дар» изучали в отношении патоло-
гии органов дыхания, ЛОР-органов 
и опорно-двигательного аппарата. 
В стоматологии исследовали ак-
тивность бальзама в отношении 
воспалительных процессов слизи-
стой оболочки рта и десен. Микро-
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биологические исследования про-
веряли антимикробную активность 
бальзама. 

При исследовании на антими-
кробные свойства бальзам показал 
высокую активность в отношении 
микроорганизмов (в порядке убы-
вания эффекта): Bacillus subtilis, 
Candida albicans, St. Aureus, E. coli, 
Ps. auruginoza, и отсутствие рези-
стентности (привыкания) к препара-
ту бактерий.

За время проведения исследова-
ний выявлена положительная дина-
мика при использовании бальзама. 
Пациенты, получавшие «Хвойный 
дар» в составе комплексной терапии, 
отмечали улучшение общего само-
чувствия, повышение настроения. 
В ряде случаев был достигнут выра-
женный терапевтический эффект.

Из патологии органов дыхания и 
ЛОР-органов бальзам проявил наи-
большую активность в отношении 
хронических и острых бронхитов, 
трахеобронхитов, ОРВИ, ангины, 
тонзиллита. В процессе исследова-
ния проводились ингаляции, втира-
ния, компрессы. 

Исследования на активность в 
отношении заболеваний опорно-
двигательного аппарата показали на-
личие у бальзама противовоспали-
тельных и местно-обезболивающих 
свойств. «Хвойный дар» облегчал 
состояние пациентов со следующей 
патологией: остеохондроз, полиар-
триты, миозит. В ходе комплексной 

терапии применяли втирания, мас-
саж, компрессы. Состояние паци-
ентов улучшалось на 5–7-й проце-
дуре, а в некоторых случаях, на на-
чальной стадии процесса – на 3–4-й 
процедуре.

Отмечены общеукрепляющий 
эффект и стабилизация нервной си-
стемы у пациентов, принимающих 
процедуры с «Хвойным даром».

В ходе исследований в стомато-
логической поликлинике бальзам 
применяли при стоматите, гингиви-
те, пародонтозе – как самостоятель-
но, так и в комплексной терапии в 
виде аппликаций, полосканий, там-
понад в спиртовом разведении. От-
рицательных и побочных действий 
не выявлено. Отмечены положи-
тельная динамика и улучшение со-
стояния пациентов. 

Опыт применения  
бальзама «Хвойный дар»  
в качестве профилактики 
простудных заболеваний

На базе муниципальной сред-
ней общеобразовательной школы 
№ 17 г. Красноярска совместно с 
медико-педагогическим центром 
«Здоровье» разработан и реализован 
комплексный план профилактиче-
ских и терапевтических мероприя-
тий по снижению уровня заболевае-
мости ОРВИ с применением баль-
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зама «Хвойный дар». В результате 
анализа выявлены высокие показа-
тели заболеваемости ОРВИ и грип-
пом среди учащихся. 

Применены метод холодных ин-
галяций с помощью индивидуаль-
ного ингалятора «Хвойный дар» и 
метод аэрации помещений бальза-
мом (разведенным водой).

Исследования подтвердили вы-
сокую антисептическую активность 
бальзама. При испарении эфирные 
масла бальзама почти полностью 
уничтожают в помещениях патоген-
ную микрофлору и обеспечивают 
профилактический и терапевтиче-
ский эффекты.

Подтверждена и иммуномоду-
лирующая активность бальзама  
«Хвойный дар»: летучие фракции 
бальзама повышают активность им-
мунитета человека.

Исследовалась заболеваемость 
в различных возрастных группах, 
особенно среди подростков. Получе-
ны следующие результаты. В 10 «А» 
классе зафиксирован один случай 
ОРВИ, в контрольном 10 «Б» классе 
(где не проводились мероприятия с 
бальзамом) уровень заболеваемости 
оказался высоким.

В работе с учащимися начальной 
школы применялся индивидуаль-
ный ингалятор, проводился массаж 
с бальзамом, а также распыление 
бальзама в классах. В ходе проводи-
мых мероприятий в начальной шко-

ле было выявлено всего два случая 
заболевания ОРВИ, что подтвержда-
ет высокую эффективность метода 
в условиях общеобразовательной 
школы и выраженные профилакти-
ческие свойства бальзама «Хвойный 
дар»: его антивирусное, иммуномо-
дулирующее и общеукрепляющее 
воздействие на организм человека. 

Важнейшим преимуществом ин-
галятора «Хвойный дар» является 
возможность массового примене-
ния, что позволяет снизить вирусно-
респираторную заболеваемость в 
сезон простудных заболеваний и 
эпидемии гриппа и рекомендовать 
применение индивидуального ин-
галятора в детской практике в ка-
честве профилактики простудных 
заболеваний.

Бальзамы «Хвойный 
дар» мятный и орехово-

зверобойный

Косметические масла – бальзамы 
«Хвойный дар» мятный и орехово-
зверобойный – натуральные про-
филактические антивирусные, бак-
терицидные, противовоспалитель-
ные, и адаптогенные средства для 
наружного применения. Мятный 
«Хвойный дар» обладает еще и се-
дативным, а орехово-зверобойный – 
спазмолитическим действием.

Относятся к средствам натураль-
ной терапии. 
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Изготовлены новым методом ин-
тенсифицированного экстрагирова-
ния пихтовым эфирным маслом ли-
ста мяты перечной и листа эвкалипта 
(мятный), травы зверобоя продыряв-
ленного и молотой скорлупы кедро-
вого ореха (орехово-зверобойный) 
согласно рецептуре бальзама. От-
носятся к группе эфирогаленовых 
препаратов.

Состав бальзама «Хвойный 
дар» мятный: пихтовое эфирное 
масло (экстрагент), ферментирован-
ные лист мяты перечной и лист эв-
калипта (экстракты).

Эфирное масло пихты сибирской 
является определяющим компо-
нентом бальзама. Содержит борни-
лацетат, сантен, пинен, камфены, 
фелландрен и другие биологически 
активные вещества. Основными 
свойствами являются высокая бак-
терицидная, фунгицидная и анти-
вирусная активность. Обладает вы-
раженным противовоспалительным 
и иммуномодулирующим действи-
ем. Улучшает функцию сердечно-
сосудистой системы: снимает функ-
циональные нарушения, улучшает 
процессы проводимости в миокар-
де, стимулирует кровообращение. 
Регулирует функцию центральной 
и периферической нервных систем. 
Обладает адаптогенным действием 
на организм. Обладает радиопро-
текторными, ранозаживляющими и 
антиоксидантными свойствами.

Лист мяты перечной содержит 
ментол, эфиры изовалерьяновой и 
уксусной кислот, цинеол, лимонен; 
дубильные вещества, флавоноиды, 
каротин, бетаин, гесперидин и ми-
кроэлементы. Основные свойства: 
благодаря наличию комплекса био-
логически активных соединений 
мята обладает успокаивающими, 
спазмолитическими, желчегон-
ными, обезболивающими и анти-
септическими свойствами. Анти-
микробные свойства мяты перечной 
распространяются на все виды па-
тогенных бактерий. Восстанавли-
вает бронхиальную проводимость. 
Оказывает рефлекторное коронаро-
расширяющее действие, эффектив-
на при головокружениях. Снижает 
тонус гладкой мускулатуры желче- 
и мочевыводящих путей. Помогает 
снять нервное напряжение и способ-
ствует снижению давления.

Лист эвкалипта содержит эфир-
ное масло (цинеол, пинен, пинокар-
веол, терпинеол), дубильные веще-
ства, кумаровую и куминовую кис-
лоты, смолы и фитонциды. 

Основные свойства: бактери-
цидное, антиоксидантное, противо-
воспалительное, антиканцероген-
ное, иммуномодулирующее, вы-
раженное антисептическое и анти-
вирусное действие. Способствует 
снижению уровня сахара в крови. 
Образует комплексы с катионами 
свинца и выводит их из организма. 
Тонизирует нервную систему. Об-
ладает мягким гипотензивным дей-
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ствием, особенно при напряженной 
умственной работе.

Оказывает местное обезболи-
вающее действие при миозите, 
ревматизме, радикулите, артрите, 
плексите. Положительно действует 
на сердечный ритм, уравновешивая 
влияние отделов вегетативной нерв-
ной системы на сердце.

Свойства: биорегулирующее, 
антивирусное, антибактериальное, 
спазмолитическое, противовоспали-
тельное, обезболивающее, адапто-
генное. Эффект бальзама «Хвойный 
дар» мятный определяется прису-
щим ему биохимическим составом 
компонентов. Эффективное успо-
каивающее и освежающее средство. 
По мере применения бальзама осо-
бенно ярко проявляется его бронхо-
литическое действие, нормализуется 
функция дыхания. Улучшаются кро-
воснабжение и функции сердечно-
сосудистой системы. Стабилизи-
руется состояние центральной и 
периферической нервных систем, 
снимаются воспалительные про-
цессы, улучшается общее состояние 
организма. 

Способы применения  
бальзама «Хвойный дар» 

мятный 

1. Применение в карманном 
ингаляторе.

2. Массаж.

3. Компрессы.
4. Ванны.
5.  Аэрация помещений.
6.  Полоскание зева.

Противопоказания: индивиду-
альная непереносимость компонен-
тов бальзама

Состав бальзама «Хвойный 
дар» орехово-зверобойный: пих-
товое эфирное масло (экстрагент), 
ферментированная трава зверобоя 
и молотая скорлупа кедрового ореха 
(экстракты).

Эфирное масло пихты сибирской 
является определяющим компонен-
том бальзама.

Трава зверобоя содержит фла-
воноиды (рутин, изокверцитрин и 
кверцетин), дубильные вещества, 
каротин, гиперицин, эфирное масло, 
смолы, никотиновая и аскорбиновая 
кислоты, холин, витамины Р и РР. 

Благодаря насыщенности соста-
ва биологически активными веще-
ствами трава зверобоя обладает мно-
гофункциональным воздействием 
на организм. Наиболее активными 
соединениями являются флавонои-
ды, оказывающие спазмолитическое 
действие на гладкую мускулатуру 
и кровеносные сосуды, устраняет 
явление застоя при нарушениях пе-
риферического кровообращения. 
Оказывает капилляроукрепляющее 
действие. Дубильные вещества ока-
зывают легкое вяжущее и противо-
воспалительное действие. Получае-



13

мый в результате экстрагирования 
гиперфорин подавляет рост золоти-
стого стафилококка. Способствует 
очищению и заживлению гнойных 
ран, повышает регенеративные 
свойства тканей. Оказывает благо-
приятное действие на общий обмен 
веществ в организме.

Молотая скорлупа кедрового 
ореха содержит в своем составе раз-
нообразные жизненно важные ами-
нокислоты (аспаргин, серин, глу-
тамин, аланин, лейцин и т.д.), ком-
плекс макро-микроэлементов (каль-
ций, фосфор, цинк, медь, марганец), 
дубильные вещества, обладающие 
вяжущими, обезболивающими, то-
низирующими и ранозаживляющи-
ми свойствами. Способствует нор-
мализации обмена веществ. 

Свойства: биорегулирующее, 
антивирусное, антибактериальное, 
спазмолитическое, противовоспа-
лительное, регенерирующее, адап-
тогенное. Эффект бальзама «Хвой-
ный дар» ореховозверобойный 
определяется присущим ему био-
химическим составом компонен-
тов. Особенно выражен спазмоли-
тический эффект в комплексной те-
рапии нарушений периферического 
кровообращения и спазмов гладкой 
мускулатуры органов ЖКТ. Успеш-
но применяется как очищающее 
и ранозаживляющее средство при 
различных кожных проблемах, а 
также как средство, регулирующее 
обмен веществ, улучшающее общее 
состояние организма. 

Способы применения 
бальзама «Хвойный дар» 

орехово-зверобойный

1. Массаж.
2. Компрессы.
3. Ванны.
4. Полоскание зева.

Противопоказания: индивиду-
альная непереносимость компонен-
тов бальзама

Описание способов при-
менения бальзамов серии 

«Хвойный дар»

1.  Применение в карманном 
ингаляторе.

Заправить ингалятор бальзамом. 
Вставлять попеременно в носовые 
ходы, совершая по 3–5 глубоких 
вдохов.

Данный способ эффективен при 
различных патологиях органов ды-
хания в качестве профилактического 
средства и в комплексной терапии.

2. Массаж.

На 10–15 грамм основы (крем, 
растительное, миндальное, олив-
ковое масла) добавить 7–15 капель 
бальзама, перемешать, нанести и 
массировать проблемные участ-
ки. После процедуры необходимо 
укрыться одеялом или полотенцем 
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для усиления разогревающего эф-
фекта.

Массаж дает эффект комплекс-
ного воздействия на организм, т. к. 
обеспечивает быстрое проникнове-
ние бальзама в лимфу и кровеносное 
русло.

Массаж эффективен в комплекс-
ной терапии проблем бронхолегоч-
ной системы (бронхиты,трахеиты), 
опорно-двигательного аппарата 
(остеохондроз, радикулит, миасте-
ния и т.д.), желудочно-кишечного 
тракта (дискинезии, колиты), для 
снятия нервного напряжения при 
стрессе, синдроме хронической 
усталости.

3. Компрессы.

На 200 мл холодной или горячей 
воды, в зависимости от типа ком-
пресса, добавить 5–10 капель баль-
зама. В растворе пропитать хлопча-
тобумажную ткань и приложить к 
проблемному участку. 

Горячие компрессы применяются 
при бронхите, трахеите, ревматиче-
ских, мышечных, суставных болях.

Холодные компрессы показаны 
при ушибах, растяжении связок, су-
ставном артрите, высокой темпера-
туре тела, головной боли.

4. Ванны.

10–15 капель бальзама добавить 
к 1 столовой ложке меда, раститель-

ного масла или молока, затем рас-
творить в ванне с водой. Оптималь-
ная температура воды – 38–40 °С. 
Время приема – 15 минут. Курс из 
10–15  ванн дает благоприятные 
результаты в профилактике и ком-
плексной терапии различных пато-
логий органов дыхания, желудочно-
кишечного тракта, стрессах и син-
дроме хронической усталости. 

Регулярный прием ванн обеспе-
чивает общеукрепляющее и адапто-
генное воздействие на организм.

5.  Аэрация помещений.

На 1 литр воды – 10–15 капель 
бальзама. Этот способ эффективен 
для профилактической обработки 
общественных и жилых помещений 
во время эпидемии гриппа и повы-
шенной заболеваемости ОРВИ. Об-
рабатывать помещения с помощью 
пульверизатора или распылителя 
1–2 раза в сутки по мере необходи-
мости.

Способствует повышению имму-
нитета. Снижает микробную обсе-
мененность помещения.

6.  Полоскание зева.

На половину стакана теплой воды 
добавить 5–7 капель бальзама, поло-
скать горло при вирусной инфекции 
и ангине.
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Фитоароматическое  
средство для ванн  

«Хвойный дар»

Многообразен и загадочен мир 
растений. У него свои законы, а 
человечество издавна пытается по-
знать их, раскрыть тайны природы, 
сделать каждое растение своим дру-
гом и союзником.

Давно открыто сходство между 
защитными механизмами клеток 
растений и клеток кожи человека. 
Растения, как и наша кожа, стра-
дают от жары, холода, отсутствия 
воды и, приспосабливаясь, выраба-
тывают вещества, которые активи-
руют внутриклеточные процессы. 
Исключительные адаптационные 
возможности растений использу-
ются для разработки эффективных 
растительных препаратов и средств 
для наружного применения.

Косметическое средство для 
ванн «Хвойный дар» представля-
ет собой 100%-но натуральную 
композицию из растительного 
сырья, полученную с помощью 
метода интенсифицированного 
экстрагирования эфирным мас-
лом пихты и содержащую биоло-
гически активный комплекс ви-
таминов и минералов из сибир-
ских трав, корневищ и цветов. 

Состав и свойства компонентов.

Растительное сырье среднего 
фракционирования: корень лопуха, 

лист эвкалипта, лист березы, тра-
ва тысячелистника, трава зверобоя, 
цветки календулы, скорлупа кедро-
вого ореха; эфирное масло пихты, 
масло ядра кедрового ореха. 

Корень лопуха – природный 
антибиотик, обладает противовос-
палительными, бактерицидными, 
антисептическими и дерматологиче-
скими свойствами. Водный экстракт 
корня лопуха способствует стиму-
ляции минерального обмена. Как 
косметическое средство улучшает 
состояние кожи, укрепляет корни 
волос, регулирует работу сальных 
желез, устраняет перхоть. Оказыва-
ет благоприятное воздействие при 
ревматизме, подагре, радикулите и 
невралгиях, а также при ушибах, яз-
вах, экземе.

Лист эвкалипта – обладает вы-
раженными антисептическими и 
антивирусными , а также бактери-
цидными, противовоспалительны-
ми, антиканцерогенными и имму-
номодулирующими свойствами. 
Водный экстракт листа эвкалипта 
образует комплексы с катионами 
свинца и выводит их из организ-
ма. Тонизирует нервную систему. 
Обладает мягким гипотензивным 
действием, особенно при напря-
женной умственной работе. Ока-
зывает местное обезболивающее 
действие при миозите, ревматиз-
ме, радикулите и артрите. Поло-
жительно действует на сердечный 
ритм, уравновешивая влияние от-
делов вегетативной нервной си-
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стемы на сердце. Как косметоло-
гическое средство способствует 
регенерации кожи после ожогов и 
ран. Помогает быстро восстанав-
ливаться после стресса.

Скорлупа кедрового ореха – со-
держит дубильные вещества, об-
ладающие вяжущими, обезболи-
вающими и ранозаживляющими 
свойствами. В народной медицине 
водный экстракт применяется при 
нарушениях обмена веществ – диа-
тезах, золотухе.

Лист березы – обладает спазмо-
литическими, антимикробными и 
противовоспалительными свойства-
ми, так как в составе листьев много 
флавоноидов, дубильных веществ и 
витамина С. Водный экстракт листа 
березы применяют при многочислен-
ных нарушениях обмена веществ, в 
профилактических весенне-осенних 
курсах при радикулитах, ревматиз-
ме, подагре, раздражениях кожи и 
дерматитах.

Трава тысячелистника – содер-
жит дубильные вещества, эфирное 
масло, ахиллеин и хамазулен. Бла-
годаря этим компонентам обладает 
противовоспалительными, бактери-
цидными, вяжущими, антиаллер-
гическими и ранозаживляющими 
свойствами. Ахиллеин повышает 
свертываемость крови. Водный экс-
тракт тысячелистника применяется 
как кровоостанавливающее сред-
ство. Он оказывает расслабляющее 
действие на гладкую мускулатуру 

кишечника, мочевыводящих и желч-
ных путей, увеличивает желчеотде-
ление, уменьшает метеоризм. Свой-
ства водного экстракта тысячелист-
ника: регулирует обмен веществ; 
применяется как профилактическое 
средство, препятствующее образо-
ванию камней в почках и печени; 
обладает потогонными свойствами; 
проявляет антиаллергический и бо-
леутоляющий эффекты; проявляет 
активность как ранозаживляющее 
средство; оказывает успокаивающее 
действие при раздражениях кожи. 

Трава зверобоя – содержит фла-
воноиды, эфирное масло, дубильные 
и смолистые вещества, гиперицин, 
аскорбиновую и никотиновую кис-
лоты, витамины Р и РР, каротин и 
другие вещества, обладающие бак-
терицидным действием. Зверобой с 
давних пор является народным сред-
ством, которое завоевало признание 
и в научной медицине. Его широко 
используют в сочетании с другими 
лекарственными травами. Биоло-
гическая активность этой травы в 
определенной степени обеспечива-
ется флавоноидами.

Водный экстракт травы зверобоя 
расслабляет гладкую мускулатуру 
желчных протоков, кровеносных 
сосудов, кишечника и мочеточника, 
что облегчает выделение желчи и 
уменьшает ее застой в желчном пу-
зыре, способствует снятию спазма 
кишечника, облегчает мочеотделе-
ние. Укрепляет стенки капилляров, 
улучшает венозное кровообращение 
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и кровоснабжение некоторых вну-
тренних органов.

Легкое вяжущее и противовоспа-
лительное действие растения связа-
но с наличием дубильных веществ. 
Вместе с другими активными фрак-
циями они оказывают губительное 
действие на некоторые микробы, 
устойчивые к антибиотикам. Гипе-
рицин регулирует обменные про-
цессы в организме, усиливает по-
глощение ультрафиолетовых лучей 
кожей. Водный экстракт зверобоя 
используют при ревматизме, заболе-
ваниях желудочно-кишечного трак-
та, мочевого пузыря, при недержа-
нии мочи у детей, геморрое, подагре 
и туберкулезе. 

Цветки календулы – содержат в 
составе каротиноиды, флавоноиды 
и витамины, благодаря которым 
растение применяют как противо-
воспалительное, ранозаживляющее, 
бактерицидное, спазмолитическое, 
желчегонное, дерматологическое, 
болеутоляющее и противозудное 
средство. Положительное действие 
препаратов календулы отмечено 
при гастритах, язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, колитах, энтероколитах, за-
болеваниях печени и желчного пу-
зыря. Водный экстракт эффективен 
при порезах, ушибах, ожогах, себо-
рее, фурункулезе, кольпитах.

Кедровое масло – обогащает ком-
позицию витаминами и микроэле-

ментами, эффективными в борьбе 
против старения кожи.

В составе косметического сред-
ства «Хвойный дар» масло смягчает 
раздражающее действие пихтового 
масла на кожу, способствует ее ре-
генерации. Благоприятно действие 
масла и на энергетическую оболоч-
ку – оно усиливает приток новой 
энергии.

Кроме сказанного, кедровое мас-
ло оказывает общеукрепляющее воз-
действие на весь организм в целом.

Эфирное масло пихты (оста-
точные фракции) – продлевает срок 
годности косметического средства 
благодаря бактерицидным и анти-
септическим свойствам, усиливает 
действие всего компонентного со-
става и придает ему приятный хвой-
ный аромат.

Среднее фракционирование (из-
мельчение) исходного растительно-
го сырья для косметического сред-
ства «Хвойный дар» позволяет при 
водном экстрагировании получить 
наиболее эффективную вытяжку 
биологически активных веществ.

Свойства и действие косме-
тического средства для ванн 
«Хвойный дар»

Фитоаромаванны – один из са-
мых приятных видов процедур 
санаторно-курортного оздоровле-
ния. Трудно переоценить благо-
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приятное воздействие травяных 
компонентов на восстановление 
всех функций организма человека в 
целом. Благодаря упаковке средства 
«Хвойный дар» – фильтрпакетам – 
очень удобно принимать оздорови-
тельные ванны у себя дома.

Регулярный прием ванны со сред-
ством «Хвойный дар» оказывает по-
тивовоспалительное, адаптогенное 
и общеукрепляющее действие на ор-
ганизм. Тонизирует, омолаживает, 
улучшает состояние кожи, придает 
ей матовость и бархатистость. Зна-
чительно улучшает состояние кожи 
при опрелостях, псориазе, экземе.

Эффективен прием фитованн 
«Хвойный дар» в комплексной тера-
пии стресса, хронической усталости, 
бессонницы, болевого синдрома и 
усталости в мышцах, суставах, по-
звоночнике, а также для профилак-
тики простудных заболеваний. 

После курса процедур улучшает-
ся периферическое кровообращение, 
что способствует снятию венозного 
застоя в нижних конечностях.

Рекомендации по применению

Подготовка фитоаромаванны.
Опустить фильтрпакетик со 

средством «Хвойный дар» в подго-
товленную емкость и залить в нее 
0,5 л горячей воды. Дать настояться 
10 минут. Полученный настой вы-
лить в ванну с водой вместе с паке-
тиком, который можно использовать 
во время процедуры в качестве кос-

метических аппликаций на отдель-
ные участки кожи.

Для достижения устойчивых по-
ложительных результатов от приема 
ванн необходимо придерживаться 
следующих рекомендаций:

температура воды должна быть  •
38–40 °С;
время процедуры – 15–20 минут; •
периодичность приема через  •
день;
оптимальный курс – 10–15 про- •
цедур.

Концентрированный раствор 
(настой на 0,5 л воды) рекомендует-
ся применять: при проблемной коже 
с расширенными порами, с угревой 
сыпью (в том числе у подростков); 
для укрепления корней волос, устра-
нения перхоти; при раздражениях 
на коже, опрелостях — в виде при-
мочек и аппликаций;

Разведенное в воде средство при-
меняется для принятия ванн в сле-
дующих случаях:

нарушение обмена веществ (диа- •
тез, золотуха, чешуйчатый ли-
шай, дерматит);
расстройства центральной и пе- •
риферической нервных систем 
(бессонница, стресс, переутомле-
ние; боль и усталость в мышцах).

Фильтрпакеты со средством 
«Хвойный дар» успешно применя-
ют для подачи травяного пара в ке-
дровые фитобочки. Они не только 
эффективны, но и удобны в приме-
нении. 
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Противопоказанием к приему 
фитоаромаванн является индивиду-
альная непереносимость компонен-
тов средства «Хвойный дар».

«Хвойный дар»  
в русской бане

Мощное оздоровительное дей-
ствие бани на организм человека 
ни у кого не вызывает сомнений. 
А если при этом грамотно исполь-
зовать бальзам «Хвойный дар», то 
оздоровительный эффект возрас-
тает в несколько раз. Ароматы пих-
ты и эвкалипта, попадая в легкие 
с горячим паром, облегчают ды-
хание. Летучие компоненты баль-
зама оказывают бактерицидное 
действие, активизируют кровоо-
бращение и обменные процессы в 
клетках, стимулируют выведение 
токсинов из организма. Появляет-
ся необычайная легкость в теле и 
«душевная благодать».

Способ применения бальзама 
«Хвойный дар» в бане:

7–10 капель бальзама размешай- •
те в черпаке с водой и выплесни-
те на деревянные стены и полок. 
Горячий воздух, насыщенный 
бальзамом, основательно закаля-
ет организм;
5–7 капель бальзама накапайте  •
на березовый веник – и во время 
пропарки вы эффективно потре-
нируете капилляры и сосуды;

запарьте веник в воде с одним  •
фильтр-пакетом средства «Хвой-
ный дар». Пропарка пропитан-
ным в таком настое веником го-
нит токсины через поры, очища-
ет кожу. 

Легкого Вам пара! 

Семь способов  
воздействия бальзамом 

«Хвойный дар»

с помощью бальзама питаем  •
дыхание жизни;
с помощью бальзама адапти- •
руемся к условиям окружаю-
щей среды;
с помощью бальзама восста- •
навливаем иммунитет;
с помощью бальзама трениру- •
ем сердце и сосуды;
с помощью бальзама питаем и  •
защищаем нашу кожу;
с помощью бальзама включаем  •
работу всех систем организма 
в оптимальном режиме;
с помощью бальзама продле- •
ваем молодость души и тела!



Список литературы

Николаевский В. В. Справочник по ароматерапии. – Москва: Мед., 2000 г.

Гаммерман А.Ф., Кадаев г. Н. Лекарственные растения. – Москва: Высш. 
школа, 1990 г.

Георгиевский В. П., Комиссаренко Н. Ф. Биологически активные вещества 
лекарственных растений. – Новосибирск: Наука, 1990 г.

Лагерь А. А. Лечение растениями. Фитотерапия. – Красноярск: Алис,1992 г.

Красильников А. П., Романовская Т. Р. Микробиологический словарь, спра-
вочник. – Минск: Аеор,1999 г.

Внедрение в практику здравоохранения результатов научных исследова-
ний. – Симферополь, 1982 г.

Саков И. В. Научный отчет «Научные исследования косметического бальза-
ма «Хвойный дар». – Красноярск, 2002 г.

Гулимова В. И. Эфирные масла в косметике и медицине.// Медицина и кос-
метика. – Москва, 2005 г.



Приложение

21



Приложение

22



23

Приложение



24

Содержание

Введение ............................................................................................................................... 2
Особенности технологии изготовления  
масляного бальзама «Хвойный дар» .......................................................................... 3
Компоненты бальзама ..................................................................................................... 4
Важнейшие свойства бальзама «Хвойный дар» .................................................... 7
Способы применения бальзама «Хвойный дар» .................................................... 8
Результаты доклинических исследований  
бальзама «Хвойный дар» ............................................................................................... 8
Опыт применения бальзама «Хвойный дар»  
в качестве профилактики простудных заболеваний ............................................ 9
Бальзамы «ХВОЙНЫЙ ДАР» мятный и ореховозверобойный .................... 10
Способы применения бальзама «Хвойный дар» мятный ................................ 12
Способы применения бальзама «Хвойный дар» ореховозверобойный ...... 13
Описание способов применения бальзамов серии «Хвойный дар» .............. 13
Фитоароматическое средство для ванн «Хвойный дар» ................................... 15

Состав и свойства компонентов ......................................................................... 15
Свойства и действие косметического средства  
для ванн «Хвойный дар» ...................................................................................... 17
Рекомендации по применению  .......................................................................... 18

«Хвойный дар» в русской бане  ................................................................................. 19
Семь способов воздействия бальзамом «Хвойный дар» .................................. 19
Список литературы ........................................................................................................ 20
Приложения ...................................................................................................................... 21

Будьте здоровы и благополучны с помощью  
продукции серии «Хвойный дар»!



26




