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аБольшое количество исследований, проведенных 
в США, по поводу взаимосвязи иммунитета 
и эмоций показали, что эмоции и стресс могут 

неблагоприятно влиять на иммунную систему (Ричард 
Давидсон, Университет Висконсина). В частности, была 
изучена префронтальная кора, нарушения в которой 
вызывают депрессию. Так обнаружено, что у людей 
при каком-либо стрессе интенсивнее функционирует 
правое полушарие префронтальной коры, и при этом 
наблюдается более низкий уровень антител после 
прививки от гриппа. Напротив, когда люди вспомина-
ют счастливые события из жизни, у них интенсивнее 
функционирует левое полушарие коры и наблюдается 
высокий уровень антител. Давидсон считает, что эмоции 
играют важную роль в регулировании различных систем 
в организме человека, что не может не влиять на его 
здоровье. «Это исследование свидетельствует о том, 
что люди с преобладанием положительных эмоций 
обладают хорошим иммунитетом, в частности реакцией 
на прививку от гриппа, и открывает глаза на то, почему 
люди с преобладанием положительных эмоций могут 
быть более здоровыми», – говорит он. 

«Фактором, наиболее часто и существенно вли-
яющим на состояние мозга здорового человека, 
являются эмоции » – Наталья Бехтерева.

Детальное изучение электрических потенциалов 
в отдельных зонах мозга выявило способность продол-
жительных отрицательных эмоций, таких как боязнь 
приближающегося несчастья, разбалансировать нор-
мальное состояние мозга и снизить защитные функции 
организма. Несбалансированность заставляет уровни 
электрических процессов становится слишком высоки-
ми или слишком низкими, в свою очередь далее влияя 
на баланс эмоций. Замкнутый круг. Когда это случает-
ся, человек может стать либо крайне возбужденным, 
близким к психическому срыву, либо эмоционально 
подавленным. При этом человек лишается возможности 
полноценно реагировать на жизненные ситуации. 

Исследования института Мозга РАН в Санкт-Петер-
бурге подтверждают, что влияние действующих отрица-
тельных эмоциогенных факторов приводит к снижению 
уровня функционирования мозга, снижению иммуни-
тета. А нам известно, что зоны мозга, которые участвуют 
в обеспечении деятельности, эмоций, телодвижений, 
обеспечивают и функционирование внутренних органов, 
например, сердце, желудочно-кишечный тракт и др. Не-
трудно представить, как эмоционально дисбалансиро-
ванный мозг будет обеспечивать это функционирование.

О взаимосвязи души и тела хорошо известно с древ-
них времен. Платон, Гален, Гиппократ признавали, что 
у человека с определенной конституцией есть склон-
ность к определенным заболеваниям. Немецкий пси-
хиатр И. Гейнрот в конце 18 века сказал: «То, что вы-
ражаю в своем настроении, или, скорее, вытесняю 
в свое бессознательное, это определенно действие, 
вся сила которого направлена на мое тело».

Сегодня многие люди прибывают в состоянии 
эмоционального, психического и физического исто-
щения, испытывая частый стресс. Развод или сложные 
взаимоотношения в семье, финансовые проблемы, 
продолжительные болезни близких людей, потери … 
Много неблагоприятных обстоятельств, приводящих 
к ощущению недовольства и неудовлетворенности, 
перенапряжению нервной системы и плохому само-
чувствию. 

Пациенты часто жалуются на различные проявления 
психовегетативного синдрома: раздражительность 
и тревожность, нарушение сна, побледнение или 
покраснение лица, учащенное дыхание при любом 
волнении, онемение и похолодание кистей, стоп, повы-
шенную потливость, ощущение сердцебиения, чувство 
нехватки воздуха, затрудненное дыхание, учащенное 
дыхание и др.

Известно, что в нейроэндокринной модуляции 
чувств решающую роль играют нейропептиды, как 
центральной нервной системы, так и периферических 
структур (надпочечники, вегетативная нервная систе-
ма). При излишней эмоциональности, ряд факторов, 
глюкокортикоиды, тиреоидные и половые гормоны, 
серотонин и пр., подавляют иммунитет. В проведенных 

Цветочные эликсиры Баха
Исследования влияния эмоционального состояния на иммунную систему подтверждают гипотезу о взаимосвязи 
эмоционального и физического здоровья. Все большее число специалистов-медиков приходят к выводу, что 
здоровый дух на самом деле поддерживает здоровое тело. 
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психологических экспериментах было показано, что 
такие психологические факторы, как беспомощность 
и безвыходность, производят мощное повреждающее 
действие на иммунную систему.

По теории системной организации поведенческих 
актов акад. К.В.Судакова, эмоции возникли в процессе 
эволюции как ответ на повреждение и для оценки удов-
летворения внутренних метаболических потребностей, 
обеспечивая выживание . Животное никогда не спутает 
ощущение голода со страхом или половым возбужде-
нием. Таким образом, эмоции являлись и являются 
мощным стимулом целенаправленной деятельности 
и ключом к пониманию поведения . 

По теории функциональных систем акад. П.К. Ано-
хина, эмоциональное возбуждение первично возникает 
в центрах гипоталамуса, затем распространяется в вос-
ходящем направлении в кору головного мозга и оттуда 
по эфферентным нейронам спускается на органы и сис-
темы. По данным нормальной физиологии природа на-
делила гипоталамус более высокой чувствительностью 
к электрическим и химическим раздражителям по срав-
нению со всеми другими структурами мозга, благодаря 
его более высокому уровню метаболизма. Вследствие 
этого все структуры ЦНС, включая кору головного мозга, 
выстраиваются в подчинение гипоталамусу в порядке 
последовательного понижения уровня возбудимости. 
Поэтому даже незначительная доза фармакологичес-
кого средства, способного «выключить» возбуждение 
нейронов и имеющего тропность к гипоталамическим 
центрам, блокирует передачу нервного импульса на 
кору головного мозга, а так же к органам и системам.

Цветочная гомеопатия Эдварда Баха – 
психосоматический метод

«Стресс – это не то, что с вами случилось, а то, 
как вы это воспринимаете» – Ганс Селье.

Созданная английским ученым, врачом Эдвардом 
Бахом в1930-е годы система цветочных средств Баха 
включает в себя 38 средств на основе дикорастущих 
цветов и растений в период их цветения, помогает лю-
дям справиться со стрессами и каждодневным эмоцио-
нальным напряжением. Каждое средство воздействует 
на определенные эмоции. Их можно принимать по от-
дельности или смешивать, в зависимости от ощущений. 

В Англии эти средства прописывают даже в онколо-
гических центрах. 

В Германии, Бельгии и Швейцарии даже оплачивают 
страховые компании. 

В Испании цветочная терапия преподается на меди-
цинском факультете. 

Во Франции ими пользуется около шестисот тысяч 
человек! Но в чем секрет успеха этих растений? Они не 
излечивают от болезней, поэтому не может идти и речи 
об их использовании вместо лекарств. Сфера их при-
менения лежит в другой плоскости: они воздействуют 
на негативные эмоции, связанные с болезнью: на страх, 
ярость, грусть... И при этом не имеют побочных эффектов 
и не дают привыкания, что улучшает состояние больного. 

Жульен 20 лет применяет Цветы Баха: 
«Мне было трудно сказать «нет» другому человеку. 

Кроме того, меня часто выводил из себя сын. Цветы 
Баха сняли психологические блоки и позволили мне 
ощутить большее удовольствия от жизни». 

Доктор Мари Лезур, психиатр, практикующий в па-
рижском регионе, сначала прописывает своим паци-
ентам аллопатическое лечение, а когда их состояние 
улучшается, она прописывает цветочные эликсиры Баха. 
Мари утверждает, что результаты получаются хорошие. 

Женщину ограбили перед входом в банк, куда она 
отправлялась, чтобы положить на счет выручку своей 
фирмы. Ее не оставляло чуство вины, она постоянно 
возвращалась мыслями к произошедшему, мучилась 
от страхов. Психиатр прописывала ей антидепрессан-
ты, а затем эликсиры Баха в течение шести месяцев. 
« Лекарства сняли у нее депрессивное состояние, 
а цветочные эликсиры помогли избавиться от чувства 
вины и примирили ее с самой собой», – уверяет доктор 
Лезур.

Цветочные эликсиры обладают множеством полез-
ных качеств. Они, например, помогают пройти через 
ключевые моменты нашего существования: психологи-
ческие особенности в детском подростковом возрасте, 
беременность или менопаузу. 

Беременность и роды

Мари-Элен, акушерка, работающая в лионском 
регионе, дает их своим пациенткам во время беремен-
ности, при подготовке к родам или после рождения 
ребенка. 

Страх перед преждевременными родами, боязнь не 
справиться со своей ролью матери... Есть много причин 
и ситуаций, омрачающих отношения матери и ребенка. 

«Цветочные эликсиры позволяют восстановить 
душевную гармонию, что особенно важно на таком 
периоде жизни. Кроме того, чем лучше себя чувствует 
мама, тем счастливее ребенок», – добавляет акушерка.

Цветочные эликсиры Баха используют и в больницах 
для тех, кто испытывает панический страх, например, 
перед хирургическим вмешательством. 

Доктор Дибольд, работавший хирургом-ортопедом, 
открыл для себя их благотворное воздействие за два 
года до окончания своей карьеры. «Для меня цветы 
Баха – это послания, отправляемые нашему бессозна-
тельному, позволяющие нам вылечить самих себя». 

Некоторые пациенты, у которых были проопериро-
ваны бедро или колено, приходили к нему в подавлен-
ном состоянии. Причина была одна: их мучили боль 
и депрессия. « Я отправлял их в центр борьбы с болью, 
где им прописывали антидепрессанты и морфий, но 
этого не всегда было достаточно». После того, как доктор 
протестировал Цветы на самом себе и убедился в воз-
можности их использовать, он советовал пациентам 
принимать эликсиры за два дня до и пятнадцать дней 
после операции для предотвращения альгодистрофии 
(сильных болей, вазомоторных нарушений, отеков, часто 
возникающих на тревожно-депрессивной почве. 
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«Я получил прекрасные результаты» – говорит 
доктор Дибольд. И так как хроническое заболевание 
изменяет качество жизни, то почему бы не использовать 
цветочные эликсиры для снятия боли и эмоционального 
напряжения? 

Катрин Фулана, медсестра в центре диализа гово-
рит: «Когда кто-то из моих коллег или врачей обнару-
живает депрессивность или встревоженость пациента, 
я присутствую на приеме и объясняю больному, как ему 
могут помочь цветочные эликсиры» 

Некоторые больные настолько боятся сеанса диа-
лиза, что в ночь перед ним мучаются от бессонницы. 
В результате они приходят на процедуру в состоянии 
крайнего стресса. «Цветы помогают им лучше принять 
то, что с ними происходит. И так как они никак не влияют 
на остальное лечение и не связаны с риском передо-
зировки, аллергии или привыкания, то не возникает 
никаких проблем». 

Цветочные эликсиры, таким образом, помогают 
больным, которые не могут освободиться от терзающего 
их ощущения несправедливости из-за того, что болезнь 
портит их жизнь. 

38 монокомпонентных цветочных средств, в раз-
личных комбинациях, помогают людям решить эмо-
циональные проблемы и укрепить нервную систему. 
Кроме существующих 38-и монокомпонентных цве-
точных гомеопатических средств Баха, хорошо, когда 
их подбирает по описанию эмоционального состояния 
сами пациенты, которые являются лучшими проводни-
ками к пониманию действительной причины и поиску 
нужного средства, в лечебной системе есть комбинация 
из пяти цветочных средств – Рескью Ремеди (пер.
англ.– спасатель). В стрессовых ситуациях это средство 
моментально снимает волнение и нервное напряжение 
и помогает человеку не терять самообладание при лю-
бых жизненных обстоятельствах.

Бах считал, что болезнь является сигналом утраты 
естественного баланса организма, а симптомы бо-
лезни являются только внешними проявлениями 
внутреннего состояния больного. Чаще, пациенты не 
осознают, что для излечения не достаточно лекарств 
или операций, и возлагают всю ответственность на 
врача. Метод Баха предусматривает совместную 
работу врача и пациента. Доктор Бах говорил своим 

коллегам, что обязанность каждого 
врача – объяснить больному то, 
что следует приложить усилие для 
восстановления утраченного равно-
весия и избавление от негативных 
чувств и духовное совершенствова-
ние помогают излечению.

Кто умеет защищать себя психологически, тот ста-
новится неуязвимым и на физическом уровне. Бах 
предложил полную безопасную систему освобождения 
от негативных эмоций через гармонизацию психоэмоци-
ональной сферы человека. В основе метода лежит инди-
видуальный подход , облегчающий и ускоряющий путь 
осознанного духовного совершенствования личности. 

Доктор писал, что такие «чувства как страх, сомне-
ние, раздражение открывают путь болезням». 

Не секрет, что траволечение своими корнями глубо-
ко уходит в историю медицины. 

Каждое оригинальное цветочное средство доктора 
Баха имеет тонкое сродство к определенному эмоци-
ональному состоянию человека, которое сопровожда-
ется устоявшимися поведенческими и вегетативными 
реакциями. Осознанный анализ человеком своих 
эмоциональных проблем и наличия черт характера, 
которые «противостоят его благополучию» помогают 
найти цветочную эссенцию, способную «выключить» 
возбуждение гипоталамических центров и прервать 
дальнейшую передачу нервного импульса в кору голо-
вного мозга, «нейтрализуя» привычные вегетативные 
реакции и помогая человеку решить самую трудную 
задачу на пути эволюции сознания – изменение сте-
реотипа своего поведения. 

Имея почти вековую практику применения, лечеб-
ная система «Оригинальные цветочные средства Баха», 
получила широкое признание во многих странах мира, 
в том числе странах Европы, и в последние годы успешно 
применяется в России под брендом «Цветы Баха». При 
сравнении метода доктора Э. Баха с аллопатическим и го-
меопатическим методами лечения, необходимо отметить 
ряд его преимуществ. Метод Баха весьма прост в исполь-
зовании, совместим с другими методами лечения, не дает 
обострений и аллергических реакций. Метод позволяет 
учитывать индивидуальные психологические особенности 
личности. «Цветы Баха» гармонизируют личность челове-
ка, не подавляя его психоэмоциональную сферу. 
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