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Эвкалиптовое масло – известное средство, применяемое в 

официальной и народной медицине, косметологии,  производстве бытовой 

химии и даже кулинарии. Масло изготавливают методом паровой 

дистилляции из  специальных сортов эвкалипта, которые выращивают 

именно для его производства. Препарата отличается экологичностью и 

абсолютной безвредностью.  

Его целебные свойства нашли применение при лечении простудных  и 

вирусных патологий, из эвкалиптового масла изготавливают пастилки и 

леденцы от кашля, также оно эффективно очищает слизистую дыхательных 

путей, убивая бактерии и вирусы. Кроме этого, средство действенно при 

болезнях суставов, позвоночника, ожогах, гнойных ранах, некоторых 

женских заболеваниях. Применяется масло, и в случае угревой сипи, 

проблемной коже, для укрепления волос и пр. 

Показания к применению 

Эвкалиптовое масло рознится широким спектром применения, 

наиболее часто  к его помощи прибегают при: 

 Радикулитах, ревматизме,  различного рода ушибах 

 Миалгии, невралгии, артралгии 

 Гриппе и простудных недугах 

 Инфекционно-воспалительных болезнях ЛОР-органов 

 Лечении ран инфекционного характера 

 Кожных повреждениях 

 Проявлениях мигрени 



 Воспалительных гинекологических болезнях 

 Укусах насекомых 

 Предупреждении педикулеза 

 Варикозном расширении вен. 

Кроме этого, эфирное масло эвкалипта  находит свое применение в 

области косметологии, дерматологии, в производстве бытовой химии, также  

оно входит  целебных эфирных масел, которые используют при посещении 

бани. 

Для  детей масло эвкалипта назначают при насморке, простуде, 

лечении ран. При этом необходимо помнить, что детям до  двухлетнего 

возраста применять средство запрещено, также следует проверить,  нет 

ли аллергии у ребенка к данному  лекарству. 

Состав препарата 

Лекарство состоит из  натурального эфирного масла,  изготовленного 

из разных сортов эвкалипта. 

Лечебные свойства 

Целебные свойства эвкалиптового масла обусловлены  больше чем 40 

компонентами, входящими в его состав. В их число входят органические 

кислоты, альдегиды, различные дубильные вещества, флавониды, цинеол и 

многие другие. Благодаря таким составляющим  масло отличается  

множеством лечебных свойств: болеутоляющим, противовирусным, 

жаропонижающим, антисептическим, отхаркивающим, мочегонным и пр.  

Наиболее выраженное антисептическое  воздействие лекарства, поэтому, как 

правило,  оно является одним из самых эффективных растительных  

препаратов при простуде и ОРЗ. Противовирусные и бактерицидные 

характеристики помогают ему эффективно бороться с инфекциями и 

вирусами. Заживляющий эффект дает хорошие результаты при ранах, 

ожогах, различных поражениях кожи. Противоэрозийные свойства 

позволяют излечивать многие гинекологические патологии, купировать боль, 

приводит в норму микрофлору влагалища. Помимо этого, Эвкалиптовое 



масло укрепляет иммунную систему, положительно влияет на эмоциональное 

состояние человека,  устраняет усталость, сонливость, значительно повышает 

работоспособность. 

Формы выпуска 

Средство представлено маслянистым  желтоватым раствором, с 

особым  терпким ароматом, напоминающим запах хвои. Отпускается во 

флаконах из темного стекла по 10, 15 и 20 мл.  

Способ применения 

Эфирное масло эвкалипта можно использовать местно, внутреннее, 

для ингаляций, полосканий, ванн, массажа. Доза  назначается в зависимости 

от способа использования и заболевания. 

 Для внутреннего приема  готовят раствор из 100 г воды и 2-5 капель 

масла. Пьют 3 раза в день после приема пищи. 

 Для  проведения ингаляций в домашних условиях на 1 стакан горячей 

воды добавляют 12-15 капель масла. Процедура длиться около 10 минут, 1-2 

раза в день. Также для облегчения симптоматики простудных заболеваний 

можно использовать ванны на основе данного препарата.  Ванну наполняют 

тепловой водой и вливают 30 мл масла,  продолжительность процедуры 10-

15 минут.  

 При полоскании горла и ротовой полости  также необходимо 

растворить в  200 мл теплой воды 4-6 капель масла. Полоскания проводить 4-

5 раз в сутки. 

При  таких болезнях ног, как варикоз, масло легкими движения 

втирают в больные места 5-7 минут, затем моют ноги  и дают им отдохнуть, 

положив повыше. В случае трещин на пятках также используют препараты 

на основе данного средства. Потливость ног устраняют при помощи 

ванночек с добавлением эвкалиптового масла. 

 От боли в спине, мышцах, позвоночнике и суставах проводят 

специальные растирания при помощи  данного препарата и масла-основы. В 



основу 10 мл добавляют 10 капель масла эвкалипта, хорошо  смешивают и 

приступают к  процедуре. 

 При ранах на коже и ожогах применяют компресс.  Смешивают ½ 

стакана воды и 30 мл препарата, в этой смеси смачивают салфетку и 

накладывают на пораженные участки  5-6 раз в сутки. 

При беременности и грудном кормлении 

Использовать  Эвкалиптовое масло в  указанные периоды можно 

только лишь наружно. Прием внутрь и в качестве средства для ингаляций  

беременным и при кормлении самостоятельно использовать нельзя, 

необходимо получить согласие лечащего  доктора. 

Противопоказания 

Эвкалиптовое масло не применяется  при такой диагностике: 

 Повышенная восприимчивость к  составляющим средства 

 Аллергия на эвкалипт и эфирные масла 

 Бронхиальная астма 

 Коклюш 

 Атрофические проявления слизистой оболочки носа. 

Меры предосторожности 

Не разрешается  использование в детском возрасте до 2 лет. 

Перекрестные лекарственные взаимодействия 

Воздействие  Эвкалиптового масла с лечебными  средствами на 

сегодня  не известно. 

Нежелательно параллельное применение с гомеопатическими 

медикаментами. 

Препарат имеет свойство повышать влияние лавандового, 

розмаринового и некоторых других масел.  

Побочные эффекты 

Применение Эвкалиптового масла иногда сопровождается такими 

нежелательными признаками: 

 Раздражением кожных покровов 



 Жжением и сухостью кожи и слизистых 

 Спазмом бронхов 

 Гиперемией 

 Развитием симптомов аллергии. 

Передозировка 

Чрезмерное превышение терапевтической дозировки может 

провоцировать: 

 Головные боли 

 Тошноту 

 Аллергию 

 Дисфункцию печени 

 Болезни почек 

 Нарушение в пищеварительной системе 

 Тахикардию. 

Лечение определяется в соответствии проявленных признаков. 

Условия и срок хранения 

По инструкции Эвкалиптовое масло следует сберегать при 

температурном режиме не выше 20 градусов тепла. Период сохранности 1 

год. 
 


