
На сегодняшний день знания и навыки использования 
свойств натуральных эфирных масел – один из самых эффек-
тивных методов комплексного улучшения качества жизни. 

В повседневности эфирные 
масла способны:

В школе ароматерапии «Вдыхая жизнь» Вы можете получить 
все необходимые знания и практические навыки, чтобы са-
мостоятельно использовать свойства аромамасел в повсед-
невной жизни, моделировать настоящее и будущее, которым 
хотите жить. 

Генерировать позитивные внутренние состояния и эмо-
циональный фон

Оздоравливать организм на уровне клеток, органов и си-
стем

Наполнять рацион ценными витаминами и микро-эле-
ментами

Очищать наше пространство, информационное и мен-
тальное поле от чужеродных мыслей и чувств

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Разобрать целостность работы системы и  работающие алгорит-
мы комплексного оздоровления

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Получить навыки эффективного использования натуральных 
эфирных масел для защиты и укрепления иммунитета

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Получение навыков оздоровления и улучшения качества 
жизни через очистку организма с помощью натуральных 
эфирных масел 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Получение навыков гармонизации эмоциональных состоя-
ний, развития чувственности тела, а,  следовательно, навыков 
выбора правильных действий в любых ситуациях 

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Навыки составления арома-композиций для лечения и про-
филактики заболеваний лор-органов: хронический синусит, 
гайморит, фронтит, тонзиллит, остит, поллиноз, грипп, ОРЗ
 
Умение составлять арома-смеси под различные задачи: про-
филактика, лечение, хроническая стадия 
 
Знание камфорной группы эфирных масел и их использова-
ния в   программах профилактики и лечения

Знание свойств рабочей группы эфирных масел, способству-
ющих защите организма от вирусов, инфекций, различных 
групп грибков и паразитов 

Арома-программы для очистки и восстановления печени и 
ЖКТ от токсинов и действия лекарств, поддержания работы 
всех систем организма 

Навыки составления формул, укрепляющих иммунитет

Навыки составления формул для очищения организма от па-
разитов,  грибов, интоксикации во время и после COVID, про-
дуктов распада

Современные знания по профилактике работы печени, по-
чек, ЖКТ, исцелению хронических проблем
 
Навыки восстановления здоровой микрофлоры и работы 
внутренних органов для гармоничного здоровья и жизни

Знание эфирных масел, как маркеров для определенных 
психологических состояний
 
Получение навыков создания нужных эмоциональных состо-
яний с помощью эфирных масел 
 
Навыки устранения сопутствующих признаков стресса: бес-
сонницы, синдрома хронической усталости, интеллектуаль-
ного и эмоционального выгорания 
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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Понимание причин возникновения болезней суставов и ме-
тодов эффективного исцеления эфирными маслами

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Определение причин болезни сосудов и арома-методы их 
устранения

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Определение причин лишнего веса и методов коррекции с 
помощью натуральных эфирных масел

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Определение причин болей в суставах, шейно-воротнико-
вом отделе, мышцах, голове

Навыки составления арома-формул для естественного устра-
нения болей в суставах 

Комплексные методы лечения суставов с помощью нату-
ральных эфирных масел

Определение группы эфирных масел, помогающих в профи-
лактике и исцелении воспалительных заболеваний вен и ар-
терий: атеросклероза, варикоза, геморроя
 
Определение группы эфирных масел для укрепления сосу-
дов, устранения капиллярного рисунка, гематом, отеков и др. 
 
Комплексные методы гармоничного поддержания и исцеле-
ния сосудов. Эффективные арома-формулы и арома-смеси 

Навыки определения причин лишнего веса (физиологиче-
ские, эмоциональные, психологические) 

Навыки создания комплексной ароматерапии, направлен-
ной на поддержание гормонального, эмоционального фона, 
витаминного и метаболического баланса

Навыки определения дефицита веществ, влияющих на появ-
ление целлюлита

Навыки по составлению комплексной арома-программы по 
снижению веса и укреплению тургора кожи

Методы корректирования состояний, вызывающих пере-
едания
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ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Определение причин женских болезней и эффективных аро-
ма-методов для  создания гармоничного здоровья женщины

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Определение причин женских болезней и эффективных аро-
ма-методов для  создания гармоничного здоровья женщины

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Эффективные арома-методы пробуждения, поддержания, со-
хранения женской молодости и красоты

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Получение рабочих навыков создания ресурсного простран-
ства с помощью натуральных эфирных масел

РЕЗУЛЬТАТЫ:

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:

Передать сакральные знания об использовании натуральных 
эфирных масел для поддержания энергетики, защиты тонких 
тел, пробуждения интуитивной чувственности,  моделирова-
ния событий

РЕЗУЛЬТАТЫ:

Понимание причин, влияющих на комплексное здоровье 
женщины 

Разбор методов решения женских проблем: урогенитальные 
инфекции, воспалительные процессы в женских органах, на-
рушение менструального цикла, климакс

Дозировки и формулы для создания терапевтических препа-
ратов 

Навыки составления арома-смесей для гармонизации муж-
ских состояний
 
Навыки составления арома-формул и смесей для профилак-
тики и лечения урологических проблем и болезней: проста-
тит, цистит, уретрит , пиелонефрит (вне стадии обострения)
 
Методы введения и дозировки

Навыки решения проблем кожи с помощью эфирных масел 
и арома-смесей: жирная, сухая, обезвоженная,  угревая кожа, 
купероз

Навыки решения проблем кожи головы с помощью аро-
ма-средств: перхоть, ломкость, жирность, выпадение волос 
 
Составление арома-композиций для поддержания и укре-
пления ногтей и волос 

Создание косметических средств для красивого загара, сия-
ния кожи и роскоши волос

Навыки зонирования пространства и составления аро-
ма-смесей с учетом энергий, людей, состояний и задач 
 
Составление арома-композиций для гармонизации про-
странства дома 
 
Навыки арома-маркетинга: арома-логотип, арома-дизайн 
коммерческих помещений

Знание энергетического строения человека 
 
Знание методов воздействия на энергетику человека и тон-
кие тела с помощью натуральных эфирных масел 
 
Способы очищения тонкого и эфирного  плана, повышение 
вибраций 
 
Методы очищения пространства от низко-вибрационных 
энергий и информации 
 
Знание особенностей и свойств культовой группы эфирных 
масел 
 
Масла-обереги 
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