
Возможности современной фармакологии далеко не всегда 
позволяют справиться с возникшими эмоциональными 
проблемами, в связи с чем представляет интерес исполь-

зования опыта применения средств натуральной медицины. 
Около 70 лет в европейской медицине успешно приме-

няются цветочные настои доктора Эдварда Баха. Созданные 
исключительно для коррекции акцентуированных негативных 
эмоций и дезадаптирующих черт характера, средства способ-
ны естественным образом восстановить душевную гармонию 
и эмоциональный баланс, межличностные взаимоотношения 
и личностное самовосприятие. Эти задачи решаются различ-
ными способами и методами современной медицины, им пос-
вящены многочисленные научные исследования. Клинические 
наблюдения и их анализ позволяют понять глубинную сущность 
душевной сферы, наметить поиск наиболее рациональных пу-
тей их решения и, тот метод, о котором пойдёт речь, является 
одним из возможных, проверенных временем путей решения 
актуальных эмоциональных проблем современного общества.

Спектр эмоций многообразен, часть из них позволяет нам 
реализовываться как личность, совершенствоваться и эволюцио-
нировать, другая часть тормозит развитие, окрашивая восприятие 
мира в мрачные и унылые тона, нарушает гармонию отношений 
с собой и миром. 

Цветы Баха способны восстановить равновесие эмоций, 
понять и принять себя.

Будучи продуктом естественной природы, средства цвето-
чной терапии привносят гармонию растительного мира, модели 
взаимоотношений, сложившиеся эволюционно как наиболее 
естественные и целесообразные.

Страх, обида, неуверенность в себе, чувство вины, гнев, 
ревность, избыточное чувство ответственности или эгоизм по-
рождают дисгармонию чувств, вносят дисбаланс в отношения 
с окружающим миром. 

В современной психосоматике известна и научно достоверно 
установлена связь доминирующих негативных эмоций и путей 
их соматизации. Бронхиальная астма, язвенная болезнь, гипер-
тоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца и ряд других 
истинных психосоматозов имеют определённый портрет личнос-
тей, предрасположенных по своим личностным характеристикам 
к реализации негативных эмоций в определённых органах, сим-
волично и функционально тропных к ним.

Эдвард Бах, будучи врачом-бактериологом Королевского 
гомеопатического госпиталя в начале прошлого века, глубоко 
познав теорию и практику гомеопатии того времени, пошел по 
своему пути развития и совершенствования известного метода, 
создав новый метод терапии, ориентированный на коррекцию 
эмоций. Он обратил внимание на то, что негативные эмоции 
или их дефицит способны привести к развитию разнообразной 
соматической патологии. Реализовав себя как успешный практи-
кующий врач, Эдвард Бах посвящает себя развитию и совершенс-
твованию открытого им нового принципа лечения, переезжает 
в сельскую местность, погружается в изучение влияния растений 
на эмоциональную сферу. Тогда он впервые описал первые не-
сколько цветочных средств, в дальнейшем их количество сложи-
лось в 38 классических средств Баха, остающихся неизменным 
до настоящего времени.

Примеры: Лиственница способна повысить самооценку, Ива 
применяется при излишней обидчивости, Грецкий орех повышает 
возможности адаптации и стессоустойчивости, Дикая яблоня яв-
ляется средством ментального и физического очищения, Губастик 
используется для борьбы с осознаваемыми страхами, Сосна – при 
чувстве вины и самоупрёках.

Средства имеют ряд неоспоримых преимуществ – отсутствие 
аллергических реакций, токсического воздействия, привыкания 
и зависимости, совместимы с любыми видами терапии.

Цветочные эссенции Баха применяются перорально в каплях 
несколько раз в день. Местно – добавление несколько капель 
выбранной композиции средств в масло для массажа способно 
изменить структуру дермы и гиподермы, что актуально в эсте-
тической медицине, восстановить кровоток, активировать лим-
фодренаж, запустить механизмы детоксикации, стимулировать 
регенерацию тканей.

В неврологической практике используются следующие ком-
позиции цветочных настоев Баха:

– при психо-физической астении – золототысячник, олива, 
граб и дикая роза;

– при тиках, треморе, судорогах – вишнеслива и цикорий;
– при дизлексии – почки каштана и дивала;
– при обсессивно-компульсивном неврозе – дикая яблоня 

и белый каштан;
– при мигрени – вяз и вишнеслива;
– при гиперактивности детей – вербена и бальзамин; 
– при гипертонусе и спазмах – золототысячник, цикорий, 

дикий виноград и ломонос; 
– при гемипарезе – дивала и горечавка.
Доктор Бах создал комплексное цветочное средство – Рескью 

Ремеди (Спасатель) применяемое при реактивных психоэмоцио-
нальных состояниях – внезапном возбуждении, страхе, синдроме 
ожидания, симпатоадреналовых кризах. Его способность предо-
твратить подобные проявления делает Спасатель незаменимым 
перед предстоящими волнующими событиями – экзаменами, 
выступлениями, полетом в самолёте, важными встречами и со-
бытиями. 

Арсенал методов и средств современного врача с появлением 
цветочных эликсиров Баха позволяет значительно расширить 
возможности и эффективность терапии, воздействовать на 
психосоматический полюс болезни при полной безопасности 
воздействия. 

В практику врачаВ практику врача

Цветочная терапия Эдварда баха
В последние годы в России возрос интерес к методам традиционной медицины в терапии разнообразной соматичес-

кой патологии – заболеваний внутренних органов, аллергических и аутоиммунных заболеваний, а также в возможностях 
коррекции психоэмоциональных проблем. Ритм современной жизни, социальные перемены приводят к хроническому 
стрессу, снижению возможностей адаптации и социализации, к развитию тревожности, депрессий и фобий, нарушению 
сна и вегетативным дисфункциям. 
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