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Возможности современной фармакологии далеко 
не всегда позволяют справиться с возникшими 
эмоциональными проблемами, в связи с чем растет 

интерес к применению средств традиционной медицины. 
Натуротерапевтические препараты занимают достойное 
место в лечении как психоэмоциональных расстройств, 
так и соматической патологии.

Связь доминирующих негативных эмоций и путей их 
соматизации научно установлена. Бронхиальная астма, 
язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сер-
дца и ряд других истинных психосоматозов сочетаются 
с определёнными особенностями характера и поведения. 
В психосоматическиой медицине известна предраспо-
ложенность людей со специфическими личностными 
характеристиками к реализации негативных эмоций 
в определённых органах, символично и функционально 
тропных к ним.

В европейской медицине более 80 лет успешно приме-
няются цветочные препараты английского ученого Эдварда 
Баха, уже известные и в России под брендом «Цветы Баха». 
Они были созданы Бахом исключительно для коррекции 
акцентуированных негативных эмоций и дезадаптирую-
щих черт характера. Эти средства способны естественным 
образом восстановить душевную гармонию и эмоцио-
нальный баланс, межличностные взаимоотношения и лич-
ностное самовосприятие. Клинические наблюдения и их 
анализ позволяют понять глубинную сущность душевной 
сферы, наметить поиск наиболее рациональных путей их 
решения. Коррекция психоэмоциональных расстройств 
при помощи эссенций доктора Э. Баха является одним из 
возможных, проверенных временем путей решения акту-
альных эмоциональных проблем современного общества.

Спектр чувств и эмоций многообразен, часть из них 
позволяет нам реализовываться как личность, совершен-
ствоваться и эволюционировать. Другая часть, бессозна-
тельно проникающая в наше сознание, тормозит развитие, 
окрашивая восприятие мира в мрачные и унылые тона, 
нарушает гармонию отношений с собой и миром. К ним 
относятся такие состояния как страх, обида, неуверенность 
в себе, чувство вины, гнев, ревность, избыточное чувство 
ответственности или эгоизм…

Цветы Баха охватывают весь психоэмоциональный 
спектр и способны восстановить равновесие чувств 
и понять, и принять себя. 

Эдвард Бах, будучи врачом Королевского гомеопатиче-
ского госпиталя в начале XX века, глубоко познав теорию 
и практику гомеопатии того времени, пошел по своему 
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пути развития и совершенствования известного метода, 
создав новый метод терапии, ориентированный на коррек-
цию эмоций. Он обратил внимание на то, что негативные 
эмоции или их дефицит способны привести к развитию 
разнообразной соматической патологии. Реализовав себя 
как успешный практикующий врач, Эдвард Бах посвящает 
себя развитию и совершенствованию открытого им нового 
принципа лечения, переезжает в сельскую местность, по-
гружается в изучение влияния растений на эмоциональную 
сферу. Тогда он впервые описал первые несколько цве-
точных средств, в дальнейшем их количество сложилось 
в 38 классических средств Баха, остающихся неизменным 
до настоящего времени.

Например, препарат из соцветий Осины, приготов-
ленный по методу Э. Баха, помогает избавиться от тревоги, 
Лиственница повышает самооценку, Ива помогает ней-
трализовать чувства обиды и несправедливости, Грец-
кий орех повышает возможности адаптации, Губастик 
используется для борьбы с определяемыми страхами, 
Сосна – при чувстве вины и самоупрёках.

Цветы Баха воздействуют мягко и имеют ряд неоспо-
римых преимуществ – отсутствие аллергических реакций, 
токсического воздействия, привыкания и зависимости, 
совместимы с любыми видами терапии. 

Ритм современной жизни, социальные перемены, ог-
раниченные возможности, неудовлетворенность приводят 
к хроническому стрессу, снижению возможностей адапта-
ции и социализации, к развитию тревожности, депрессии 
и фобий, нарушению сна и вегетативным дисфункциям. 
Цветы Баха дают возможность коррекции нарушенного 
эмоционального фона и у пациентов с психовегетативны-
ми расстройствами. 

Благодаря доходчивому и доступному описанию ха-
рактеристик цветочных препаратов, не только врач, но 
и каждый человек самостоятельно может подобрать для 
себя оптимальные средства, прислушиваясь к личным 
чувствам и руководствуясь своим разумом. Цветы Баха не 
подавляют эмоциональную сферу, их можно принимать 
любым возрастным группам. 

Также Доктор Бах создал комплексное цветочное 
средство – Рескью Ремеди (Спасатель), применяемое при 
реактивных психоэмоциональных состояниях – внезапном 
возбуждении, синдроме ожидания, симпатоадреналовых 
кризах. Способность предотвратить подобные прояв-
ления делает Спасатель незаменимым средством перед 
предстоящими волнующими событиями – экзаменами, 
выступлениями, полетом в самолёте, важными встречами 
и событиями. 

Арсенал методов и средств современного врача 
с появлением цветочных 
эликсиров Баха позволяет 
значительно расширить 
возможности и эффектив-
ность терапии, воздейство-
вать на психосоматический 
полюс болезни при полной 
безопасности воздействия. 

Подробности на сайте www.bfr.ru
и по телефону: (495) 741-6337; (495) 504-9044


