
П
оли

кли
ник

а N
1 2

012

171В практику врача

Нервное напряжение создают любые пережива-
ния и негативные чувства, которые мы испы-
тываем в течение продолжительного времени. 

Это не менее опасно для организма, чем мгновенный 
стресс. Причин, вызывающих стресс бесчисленно мно-
го! Ими могут быть наши негативные эмоциональные 
реакции на внешние факторы – экологию, социум, так 
же и внутренние психологические особенности каждого 
из нас – наш характер. Мы копим в себе физические 
и интеллектуальные нагрузки, близкие вызывают у нас 
раздражение, а общаясь с «вредными» сотрудниками, мы 
часто испытываем стресс на работе. Современные медики 
считают, что любое эмоциональное возбуждение вызывает 
раздражение нервной системы. Для организма человека 
это всегда стресс! Стресс могут вызвать как благоприятные 
стороны жизни, такие как замужество и рождение ребен-
ка. Так и негативные: потеря работы, развод, суд, смерть 
близкого человека. Для многих из нас стрессом является 
полёт на самолёте, экзамен, семейные ссоры, автомобиль-
ные пробки и, даже, ожидание в очереди.   Последствиями 
даже непродолжительного стресса могут быть головные 
боли, колики в области сердца или желудка, изменение 
кровяного давления, нарушение сна. А вот если мы долго 
носим переживания и негатив в себе и не даём организму 
расслабиться, на нервной почве могут возникнуть депрес-
сии и другие психические расстройства. А заболевания: 
инфаркты, инсульты, новообразования, импотенция, 
сахарный диабет – далеко не весь перечень последствий 
стресса! Об этом знает каждый из нас, однако не знает, что 
делать с болезненными чувствами. Некоторые из нас обра-
щаются к психологу, испытывая состояние безысходности, 
кто-то пытается медитировать, а расслабиться не удаётся. 
Приём успокоительных лекарств не даёт результат, таблет-
ки приглушают чувства на время, а проблема не уходит! 

38 Оригинальных цветочных эссенции доктора Баха – 
это целостная лечебная система. И направлена она не 
на подавление, а на нейтрализацию любых негативных 
чувств. Дополняет систему спасательный эликсир – 
Рескью Ремеди. 3–4 капли (под язык) этого волшебного 
средства помогают быстро справляться с нервным пот-
рясением или волнением и быстро снимать эмоциональ-
ное напряжение в любой стрессовой ситуации. А самое 
главное – Рескью Ремеди предотвращает возникновение 
физиологических последствий стресса. 

ВОЛШЕбНАЯ СИЛА
ЦВЕТОВ бАхА

Во всем мире жизнь современного человека 
сопряжена с частыми стрессами. Сегодня всё боль-
ше и больше людей на всей планете обращаются 
к натуральной безопасной медицине, в том числе, 
отдают предпочтение лечебным цветочным эссен-
циям с названием – ЦВЕТЫ БАХА. Эти волшебные 
эликсиры были созданы английским ученым, врачом 
Эдвардом Бахом в начале прошлого века и с того 
времени помогают людям справиться со стрессами, 
агрессией, страхами, обидой, душевными муками, 
чувством вины и разочарования. Создавая состоя-
ние душевного покоя и внутренней гармонии, они 
наполняют нас жизненной энергией, способствуют 
позитивному мышлению и радости в жизни и даже 
помогают победить болезнь ! 

Лиственница поможет обрести уверенность в себе; 
Граб избавит от лени и от откладывания дел «на потом»; 
Недотрога снимет раздражительность; 
Губастик поможет преодолеть страхи;
Ива избавит от обиды и жалости к себе;
Осина снимет тревожное состояние;
Конский каштан поможет избавиться от навязчивых 
мыслей и беспокойства;
Падуб избавит от злобы, подозрительности, ревности; 
Сосна избавит от самоупрёков терзающее чувство вины;
Вишнеслива способствует быть более сдержанным 
и не терять контроль над собой;
Благородный каштан смягчит мучительную душевную боль;
Олива снимет усталость и восстановит душевные силы.

К созданию цветочной системы доктора Баха привела 
его страшная болезнь. Врачи прогнозировали своему 
коллеге несколько месяцев жизни, а Бах прожил ещё два 
десятилетия! Бах считал, что внутренняя гармония – это 
самый необходимый фактор в жизни человека Доктор 
Бах, уверенный в том, что победить этот недуг ему по-
может сила, которую он обнаружил в дикой природе. 
Первые цветочные эссенции он создал для себя. Получив 
собственный положительный результат, Бах продолжил 
работу над цветочной системой и через 6 лет заявил, что 
38 цветочных эссенций – полная система, корректирую-
щая абсолютно все эмоциональные состояния. 

Ещё при своей жизни Эдвард Бах говорил своим дру-
зьям, которым передал секреты приготовления чудодейс-
твенных средств, что его цветочные эликсиры – медицина 
будущего. По сей день в Англии строго соблюдаются 
традиции приготовления чудодейственных цветочных 
лекарств, созданных Эдвардом Бахом. А цветы для про-
изводства этих лекарств собирают в тех местах, которые 
указал доктор Бах при жизни. 


