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• Болезнь не есть ни жестокость, ни 
наказание; она во всем и для всего 
есть корректив, которым 
пользуется наша душа, чтобы 
указать нам наши дефекты, чтобы 
избежать ошибок еще более важных, 
значительных, чтобы помешать нам 
спровоцировать еще больший ущерб, 
и чтобы вывести нас на дорогу 
истины и света, которые мы никогда 
не должны были покинуть 

• Эдвард Бах 
 



Доктор Эдвард Бах, англичанин, будущий Бакалавр Медицины, 

Бакалавр Хирургии, Член Королевского Колледжа Хирургии, Доктор 

Философии и Лицензиат Королевского Колледжа Целителей, в 1930 году 

оставляет доходную практику и отправляется на поиск трав, которые бы 

излечивали болезненные состояния, не вызывая при этом побочных 

эффектов. 

Доктор Бах учил, что основа болезни состоит в дисгармонии между 

духовными и телесными аспектами человеческого существа. И эта 

дисгармония в таких противоречивых настроениях как уныние, 

психологические терзания, страх, апатия и покорность истощает 

жизненные силы организма и способствует развитию болезни. 

Именно поэтому новые лекарственные средства, которые ему удалось 

получить из 37 дикорастущих растений и воды горного источника, были 

предназначены для лечения настроения и темперамента пациентов, а не 

их физических недугов. 

В результате этого, каждый пациент, все более становясь самим собой, 

мог увеличивать свою жизненную силу и уже из нее и своего внутреннего 

мира черпать средства для восстановления здоровья. 



Что привлекает меня в 
цветах доктора Баха? 

•Простота  применения  

•Быстрый положительный 
результат 

•Отсутствие осложнений 
 



Показания к использованию 

• Снятие стресса перед стоматологическим 
вмешательством 

• Снятие эмоционального напряжения 

• Снятие зубной боли без признаков 
воспаления 

• Лечение воспаления слизистой оболочки 
полости рта 

• Лечение хронического воспаления 
периодонта зуба 
 



Снятие стресса перед 
стоматологическим вмешательством 



Снятие стресса и эмоционального 
напряжения перед стоматологическим 

вмешательством взрослым 



Снятие стресса и эмоционального 
напряжения перед стоматологическим 

вмешательством детям 



Лечение воспаления слизистой 
оболочки полости рта 

• Внутрь  

• Методом аппликаций на проблемную зону. 
Использовала проекции цветов на лице.  



При болях слизистой оболочки 
полости рта 

• Внутрь: капли в стакане воды 

• Аппликации на проблемную область. 

• Параллельно использовалось 
гомеопатическое средство 



Лечение хронического воспаления 
периодонта зуба 

• Базовые капли внутрь и местно в виде 
аппликации на переходную складку в 
области проблемного зуба 

 



Зоны цветов 
Баха на лице 
(по Д. Крамеру 
и Х. Уайльду) 

Зоны цветов 
Holly (синий) 

Зона цветов 
Willow (красный) 



Спасибо за внимание 



Цветы доктора Баха  

и их использование в 

стоматологии 

Колношеева Елена Яковлевна 
ООО «Демиург» 

elena_col@mail.ru 
Тел. +79213222056 


