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Фунции и возможности группы «Цветы Баха» в программном 
обеспечении Urmium от Diacom Technology 

 

Цветочная терапия Баха была разработана более 

семидесяти лет назад английским врачом 

Эдвардом Бахом (1886-1936) и на сегодняшний 

день приобрела широкую известность во всём 

мире. 

Медицинская карьера доктора Эдварда Баха 

была не совсем типичной. Блестящий врач с 

передовыми для своего времени взглядами, он 

прежде всего интересовался пациентом, а не его 

диагнозом, стремился лечить человека, а не 

заболевание. С течением лет наблюдения привели его к выводу: болезнь 

непосредственно связана с нашим (неблагополучным) внутренним 

состоянием.  

Увлеченный любитель растений и тонкий 

знаток их свойств, Эдвард Бах искал 

возможности их применения, чтобы 

вернуть своим пациентам душевную 

гармонию. Первым шагом на этом пути 

стало создание 12 цветочных настоев, 

которые Бах вскоре дополнил особой 

композицией из пяти цветов — Rescue 

Remedy, своеобразной «скорой помощью» для состояний сильных потрясений 

и острого стресса.  

Опробовав их на себе, несколько лет спустя он 

создал еще 26 цветочных эликсиров, убежденный 

в том, что нашел наконец средство, способное 

помочь при любых душевных недугах. 



 

В 1934 г. Эдвард Бах писал: 

«Некоторые дикорастущие цветы, 

кусты или деревья благодаря 

своим повышенным вибрациям 

обладают способностью усиливать 

наши собственные вибрационные 

частоты и раскрывать в 

человеческом существе те каналы, 

которые несут послания нашего собственного духовного Я. Они наполняют 

нашу личность теми достоинствами, в которых мы нуждаемся, и изгоняют 

таким образом недостатки (нашего характера), вызывающие наши 

страдания. Подобно прекрасной музыке или другим грандиозным творениям, 

созданным под влиянием вдохновения, они способны возвысить нашу 

личность и приблизить нас к нашей душе». 

Согласно учению Баха, человеческая 

душа содержит в себе совокупность из 

38-ми духовных концепций (принципов, 

энергетического потенциала, достоинств 

или божественных искр), которым 

соответствуют цветы Баха. Каждый 

эликсир изготовлен из определенных 

растений и вибрирует с определенной 

заданной частотой, представляя собой определенный духовный принцип, 

соответствующий энергетическим частотам энергетического поля человека. 

Если существует в духовном принципе 

или энергетическом потенциале 

определенного типа личности конфликт 

между намерениями человека и 

намерениями его души, то происходит 

нарушение равновесия и замедление 

частот волн, что приводит к 

негармоничному состоянию в 

энергетическом поле. Это нарушение 



 

будет оказывать влияние на всё энергетическое поле человека, то есть будет 

глобально влиять на состояние его души. Последствием этого, по мнению 

Баха, будет являться негативное состояние души. 

Благодаря своему соответствию принципу человеческой души без нарушения, 

а также замедлению, вызванному ее негативным состоянием, цветы Баха 

устанавливают контакт с духовным принципом, который они будут 

гармонизировать, благодаря процессу частотного энергетического резонанса. 

Цветы Баха лечат эмоции 

обеспечивает Восстановление организма  с помощью цветов Баха: 

 помогает при стрессах, 

переживаниях и эмоциональных 

перегрузках 

 смягчает и уменьшает 

эмоциональные переживания 

 корректирует поведенческие 

реакции 

 способствует повышению устойчивости к стрессам и депрессивным 

состояниям 

 активизацию механизмов саморегуляции организма 

 создает эмоциональную стабильность. 

Цветы Баха охватывают весь эмоциональный 

спектр: воздействие каждого из 38 целительных 

средств направлено на коррекцию 

определённого состояния. Учитывая, что 

различные жизненные потрясения вызывают в 

человеке смятенье чувств, а волю парализует 

«запутанный клубок» одновременно 

нахлынувших состояний (таких как обида, 

раздражение,  озлобленность, страх, полное изнеможение) 



 

Cоответствие цветов Баха эмоциональному состоянию 

 

Открыв все 38 цветочных 

эссенции, д-р Бах разделил их на 

семь групп, соответствующих 

эмоциональному состоянию. 

Эссенции, которые предназначены 

для тех, кто – 

Используйте цветы Баха со спокойным сердцем! Они работают по принципу 

ключа и замка: если ключ не подходит, дверь не откроется, соответственно, 

если выбранная цветочная эссенция будет соответствовать Вашему 

эмоциональному состоянию, она поможет преодолеть негативные эмоции и 

развивать позитивное отношение к жизни.  

№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№1. 

AGRIMONY 

(Agrimonia 

eupatoria, 

Репешок 

обыкновенны

й). 

Чрезмерна

я 

чувствител

ьность ко 

влияниям 

со стороны 

и идеям 

 

Вы скрываете 

свои проблемы и 

неприятности за 

веселым 

поведением. 

Гармония Открытость 

№2. 

ASPEN 

(Populus 

tremuloides, 

Осина). 

Страх, 

беспокойст

во и 

паника 

 

Вы ощущаете 

неопределенные, 

необъяснимые 

страхи или 

плохие 

предчувствия. 

Нервозность и 

беспричинные 

беспокойства. 

Мнительность и 

суеверие. 

Восприимчи

вость 

Основательно

сть, 

укоренение 



№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№3. 

BEECH 

(Fagus 

sylvatica, Бук) 

Чрезмерна

я забота о 

благополуч

ии других 

 

Вы нетерпимы и 

сверхкритичны по 

отношению к 

другим 

Перфекцио

низм 

терпимость 

№4. 

CENTAURY 

(Gentianaceae

, 

Золототысяч

ник) 

Чрезмерная 

чувствитель

ность ко 

влияниям 

со стороны 

и идеям 

 

Вы не можете 

легко сказать 

«нет» другим 

людям 

Великодуши

е  

Уверенность 

в себе 

№5. CERATO 

(Ceratostigma 

willmottiana, 

Свинчатка) 

Нерешител

ьность и 

неопределе

нность 

 

Вы сомневаетесь 

в своей 

способности верно 

судить и 

оценивать 

ситуации. Легко 

меняете 

собственное 

мнение, часто 

непоследовательн

ы 

Сравнивани

е 

Уверенность 

№6. CHERRY 

PLUM (Prunus 

cerasifera, 

Вишневая 

слива). 

Страх, 

беспокойст

во и 

паника 

 

Вы опасаетесь 

потерять контроль 

над чем либо 

Инстинкти

вность 

Самообладание

, самоконтроль 

№7. 

CHESTNUT 

BUD (Aesculus, 

почки Конского 

Каштана). 

Недостаточ

ный 

интерес к 

настоящем

у 

 

Вам трудно учится 

на собственных 

ошибках, они 

повторяются снова 

и снова. Осознание 

приходит с трудом 

Спонтанно

сть 

Обучаемость 



 

№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№8. 

CHICORY 

(Cichorium 

intybus, 

Цикорий) 

Чрезмерна

я 

чувствител

ьность ко 

влияниям 

со стороны 

и идеям 

 

Вы чрезмерно 

властны. Хотите 

чтобы люди 

всегда поступали 

как хочется вам. 

Вам важно чтобы 

в вас нуждались, 

но страдаете от 

того, что вас не 

ценят. 

Любезность Независимост

ь 

№9. 

CLEMATIS 

(Ranunculace

ae, Ломонос) 

Недостаточ

ный 

интерес к 

настоящем

у 

 

Ваши дни 

проходят вдали от 

реальной жизни. 

Жизнь как во сне, 

без интереса к 

действительности 

Творчесий 

потенциал 

Присутствие 

№10. 

CRAB APPLE 

(Malus 

pulima, Дикая 

Яблоня) 

Уныние и 

отчаянье 

 

Вы недостаточно 

хорошо к себе 

относитесь из-за 

своего внешнего 

вида. Низкая 

самооценка, 

стеснение или 

отчаянье от 

физической 

стороны своего 

тела. 

Чистота Одобрение 

№11. 

ELM  

(Ulmus minor, 

Вяз). 

Уныние и 

отчаянье 

 

У вас временная 

депрессия, чувство 

перегрузки 

ответственности. 

Неуверенность в 

способности 

Важность Решимость 



№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№12. 

GENTIAN 

(Gentiana 

verna, 

Горечавка) 

Нерешител

ьность и 

неопределе

нность 

 

Вы слишком легко 

впадаете в 

депрессию при 

первых же 

трудностях. 

Чувство легкого 

уныния, 

неуверенности. 

Колебания и 

нерешительность 

Отражение Вера 

№13. GORSE 

 (Ulex 

europaeus, 

Утесник) 

Нерешител

ьность и 

неопределе

нность 

 

Вы сдались, 

чувствуете 

безнадежность и 

отчаянье. Вы 

уверены в том, 

что нет никакой 

надежды избавить 

вас от этой боли и 

страданий 

Принятие Надежда 

№14. 

HEATHER 

(Calluna 

vulgaris, 

Вереск 

 

Одиночест

во 

 

Вы слишком 

эгоцентричны, 

чрезмерно 

разговорчивы и 

не любите 

оставаться в 

одиночестве. 

Слушающим 

только себя 

людям.) 

Общительн

ость 

Сочуствие 

№15.  

HOLLY  

(Ilex 

aquifolium, 

Падуб) 

Чрезмерная 

чувствитель

ность к 

влияниям со 

стороны и 

идеям 

 

Вы очень ревнивы и 

завистливы. 

Склонным 

подозревать всех 

подряд 

Осведомле

нность 

Безусловная 

любовь 



 

№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№16. 

HONEYSUCK

LE  

(Lonicera 

caprifolium, 

Жимолость). 

Недостаточ

ный 

интерес к 

настоящем

у 
 

Вы живёте 

прошлым, 

тоскуете и 

ностальгируете по 

ушедшему (дому, 

отношениям, 

местам и др.) 

Память Преодоление 

№17. 

HORNBEAM 

(Carpinus 

betulus, Граб) 

Нерешител

ьность и 

неопределе

нность  

Вы часто 

откладываете дела 

на потом и 

терпеть не можете 

утро 

понедельника. Вы 

сомневаетесь в 

собственной 

способности 

справляться с 

делами. Чувство 

усталости 

Укрепление Энергичность 

№18. 

IMPATIENS 

(Impatiens 

scapiflora, 

Недотрога) 

Одиночест

во 

 

Вы нетерпеливы и 

привыкли во всём 

спешить. 

Считаете что всё 

лучше делать 

самостоятельно. 

Часто 

нервничаете и 

раздражаетесь. 

Динамизм Терпение 



№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№19.  

LARCH  

(Larix lyallii, 

Лиственница)

. 

Уныние и 

отчаянье 

 

Для людей, 

чувствующих 

недостаток 

уверенности в 

своих силах. 

Считающих себя 

хуже других и 

расстроенных 

из-за этого. 

Осторожность Смелость 

№20. 

MIMULUS 

(Mimulus 

ringens, 

Губастик) 

Страх, 

беспокойст

во и 

паника  

Вы испытываете 

конкретные 

страхи: пауки, 

авиаперелёты, 

страх темноты и 

др. 

Самосохране

ние 

Сила и 

мужество 

№21. 

MUSTARD 

(Sinapis 

arvensis L, 

Горчица) 

Уныние и 

отчаянье 

 

Вы испытываете 

меланхолию. Вы 

часто в 

депрессии без 

всяких на то 

причин. 

Самоанализ Внутренний 

свет 

№22  

OAK (Quercus 

robur, Дуб) 

Уныние и 

отчаянье 

 

У вас чрезмерное 

чувство долга. 

Вы «загоняете» 

себя и не 

способны 

отпустить. 

Борьба, не 

смотря на 

усталость.. 

Настойчивость Гибкость 



№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№23.  

OLIVE 

 (Olea 

europaea, 

Маслина) 

Недостаточ

ный 

интерес к 

настоящем

у 

 

У вас 

психическая и 

физическая 

усталость. Вы 

перегружены 

заботами, 

«выгорание». 

Отдых Восстановление 

№24. 

PINE 

(Pinus 

silvestris, 

Сосна) 

Уныние и 

отчаянье 

 

У вас чувство 

вины. Вините 

себя за ошибки 

других 

Ответственн

ость 

Прощение 

№25.  

RED 

CHESTNUT 

(Aesculus 

carnea, 

Каштан 

красный). 

Страх, 

беспокойств

о и паника 

 

Вы чрезмерно 

беспокоитесь и 

тревожитесь о 

других людях. 

Беспокойства от 

проблем других 

людей 

Альтруизм Оптимизм 

№26.  

ROCK ROSE 

(Cistaceae, 

Солнцесвет) 

Страх, 

беспокойств

о и паника 

 

Вы 

парализованы 

страхом. 

Ситуация 

паники, 

беспокойства, 

ужаса и 

оцепенения. 

Ночные 

кошмары 

Выживание Героизм 



№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№27.  

ROCK 

WATER  

(Aqua petra, 

Скальная 

вода) 

Чрезмерна

я забота о 

благополуч

ии других 

 

Вам трудно 

определиться, 

выбрать одну из 

двух 

альтернатив. 

Неопределенност

ь, 

нерешительность 

Интеграция Решительность 

№28. 

SCLERANTHU

S (Scleranthus 

perennis, 

Ежа) 

Нерешител

ьность и 

неопределе

нность  

У вас излишне 

строгие 

принципы, вы 

не проявляете 

гибкость по 

отношению к 

себе. Стремитесь 

ставить слишком 

высокие цели 

Дисциплина Практичность 

№29.  

STAR OF 

BETHLEHEM 

(Ornithogalum 

umbellatum, 

Птицемлечни

к) 

Уныние и 

отчаянье 

 

Вы в шоковом 

состоянии или в 

испуге. В 

ситуации горя, 

от 

воспоминаний в 

том числе. 

Уточнениие Разрешение 

№30.  

SWEET 

CHESTNUT 

(Castanea 

sativa, 

Каштан 

Благородный)

. 

Уныние и 

отчаянье 

 

Вы в глубоком 

отчаянии. 

Невыносимые 

страдания. 

Метаморфоза Возрождение 



№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№31. 

VERVIAN 

(Verbena 

officinalis, 

Вербена) 

Чрезмерна

я забота о 

благополуч

ии других  

Вы чрезмерно 

вдохновлены 

определенными 

идеями и 

принципами. 

Фанатизм, 

желание 

обратить других 

в свою точку 

зрения. 

Страстность Умеренность 

№32.  

VINE 

 (Vitis vinifera, 

Виноградная 

лоза) 

Чрезмерна

я забота о 

благополуч

ии других 

 

 

У вас сильная 

воля. Поэтому 

вы склонны к 

доминированию, 

которая иногда 

напоминает 

деспотизм. 

Неспособность 

проявлять 

гибкость. 

Харизма Толерантность 

№33. 

WALNUT 

(Juglans regia, 

Грецкий 

орех). 

Чрезмерна

я 

чувствител

ьность ко 

влияниям 

со стороны 

и идеям 

 

У вас важные 

перемены в 

жизни, вы 

нуждаетесь в 

защите от 

внешнего 

влияния. 

Чувствитель

ность 

Свобода 

№34. 

WATER 

VIOLET 

(Hottonia 

palustris, 

Water violet). 

Одиночество 

 

Вы 

предпочитаете 

одиночество. 

Или ваша 

проблема 

гордыня, 

самодовольство 

и надменность. 

Независимость Смирение 



 

№ Группа Фото Симптом 

дисгармонии 

Ресурс 

цветка 

Позитивная 

добродетель 

№35.  

WHITE 

CHESTNUT 

(Aesculus 

hippocastanu

m, Конский 

каштан). 

Недостаточ

ный 

интерес к 

настоящем

у 

 

Вы в 

задумчивости. 

Не можете 

избавиться от 

нежелательных 

мыслей. Вас 

одолевает 

чувство 

озабоченности и 

беспокойства. 

Концентрация Душевный 

покой 

№36.  

WILD OAT 

(Bromus 

ramosus, 

Овсюг) 

Нерешите

льность и 

неопредел

енность 
 

Вы не уверенны 

в правильности 

пути следования, 

неудовлетворены 

своим образом 

жизни. 

Неспособность 

реализовать 

себя. 

Опыт Призвание 

№37. 

WILD ROSE 

(Bromus 

ramosus, 

Шиповник 

собачий) 

Недостаточ

ный 

интерес к 

настоящем

у 

 

У вас апатия, вы 

«сдались». У вас 

мало что сделано 

для улучшения 

ситуации 

Опыт Призвание 

№38.  

WILLOW 

(Salix vitellina, 

Ива) 

Уныние и 

отчаянье 

 

Вы испытываете 

обиду и чувство 

жалости к себе. 

Чувствуете как 

вы несчастны. 

Реактивность Понимание 



Цветы Баха для детей 

«Родительство - это должность в жизни, которая переходит от одного к 

другому и по сути является временным руководством и защитой в течение 

короткого периода времени, после чего оно должно прекратить свои усилия и 

оставить объект своего внимания свободным для продвижения в одиночку.» - 

Доктор Эдвард Бах 

Детство – это особый этап в нашей жизни, 

потому что именно в первые годы жизни 

закладывается основа всей дальнейшей 

жизни. Многие физические болезни в этом 

возрасте тесно связаны с эмоциональным 

состоянием ребенка, например, боли в 

животе перед отправлением в школу, 

энурез (недержание мочи в ночное время) после появления на свет младшего 

братика или сестрички и др.  

До семилетнего возраста дети особенно 

эмоциональны, они хотят чувствовать себя 

хорошо, поэтому  воздействие на организм 

цветами Баха в программном обеспечении 

Diacom  очень быстро действует и 

уравновешивает эмоциональное состояние 

детей. 

В первые годы жизни, так же, как и в дальнейшей жизни, восстановление 

организма цветами Баха применяют, чтобы нейтрализовать негативные 

эмоциональные состояния (ревность, страх, нерешительность и др.) и лечить 

острые или продолжительные болезни (например, астму, аллергии и т.д.).  

Bach Flower Remedies - безопасны для детей. Детям с помощью цветочных 

эссенцийв Bach Flower Remedies приходится иметь дело с ежедневными 

страхами, мечтами, самоуважением, заботами, печалью, самопринятием, 

школьными проблемами и т.д. 



 

 

Дети быстро реагируют на " Цветы Баха ", потому что у них не было 

многолетнего нерешённого эмоционального дисбаланса. Родители, дающие 

своим детям " Цветы Баха ", часто удивляются тому положительному 

влиянию, которое эти средства оказывают на их детей. Кричащие дети 

чувствуют внезапное облегчение, застенчивые и испуганные дети находят в 

себе мужество, нетерпеливые и сердитые дети обретают покой, а 

обескураженные дети находят в себе волю к дальнейшему развитию. 

Восстановление организма цветами Баха помогает детям в следующих 

случаях: 

 для предотвращения нарушений сна, 

 для преодоления страхов, 

 в случаях нарушения пищеварения (грудным детям – при коликах), 

 от головных болей, 

 для укрепления иммунитета, 

 в случае экзем, аллергий, бронхиальной астмы, нейродерматита, 

энуреза, 

 для облегчения прорезывания зубов, 

 для снижения агрессивности, 

 чтобы избавиться от тика, заикания, 

 для преодоления проблем с учебой 

 и в других случаях. 

 

«Пока мы идем по пути, 

проложенному душой, все 

прекрасно, и мы можем еще 

больше отдохнуть, потому 

что на какой бы жизненной 

ступени мы ни находились, 

княжеской или смиренной, она содержит уроки и опыт, необходимые в 

данный момент для нашей эволюции, и дает нам лучшее преимущество для 

развития самих себя".  

Доктор Эдвард Бах 



 

Цветы Баха для детей и их назначения  

 

Репейник (Agrimony), №1 

  

 Для детей, которые хотят избежать ссоры при 

любых обстоятельствах  

 Для детей, которые постоянно смеются  

 Для детей, которые изображают в школьном 

классе клоуна  

 Для детей, которые не хотят заниматься своими 

проблемами  

 Для детей, которые не честны с собой  

Осина (Aspen), №2 

 

 Для детей с необъяснимыми страхами  

 Для детей, которые не могут уснуть в темноте  

 Для детей, которые очень чувствительны  

 Для детей, которые слишком чувствительны к 

настроению других  

Бук (Beech), №3 

 

 Для детей, которым есть на что жаловаться  

 Для детей, которые часто ноют и ворчат  

 Для детей, которые очень привередливые  

 Для детей, которые производят впечатление умных 

не по годам  



Золототысячник (Centaury), №4  

 

 Для детей, которые часто бывают слишком 

добродушными  

 Для детей, за которыми удивительно легко 

ухаживать  

 Для детей, которые могут быть 

использованы другими детьми  

 Для детей, которые позволяют собой 

управлять другими детьми  

 Для детей, которые подавляют свои 

желания  

 Для детей, которых всегда подчиняют  

Устели-поле (Cerato), №5  

 

 Для детей, которые постоянно задают 

вопросы  

 Для детей, у которых нет собственного 

мнения  

 Для детей, которые постоянно всё 

сравнивают  

 Для детей, которые сориентированы на 

популярные тенденции  

 Для детей, которые сомневаются в своих 

ответах (например, во время работы в 

классе)  

Алыча (Cherry Plum), №6  

 

 Для детей, которых можно назвать 

«маленькое чудовище»  

 Для детей, которые постоянно 

демонстрируют свои чувства  

 Для детей, которые не могут 

контролировать свои чувства  

 Для детей, которые все время визжат  

Почка Каштана (Chestnut Bud), №7 

  

 Для детей с блоком на учёбу  

 Для детей с трудностями концентрации 

внимания  

 Для детей, которые делают одни и те же ошибки 

снова и снова  

 Для детей, которые не учатся на своих ошибках  

 Для детей, которые ошибочно заблуждаются  

 Для детей, которые забывчивы  



 

Цикорий (Chicory), №8  

 

 Для детей носящие брекеты  

 Для детей, которые не могут работать в 

одиночку  

 Для детей, которые хотят, чтобы их за всё 

хвалили  

 Для детей, которые ожидают 

вознаграждение за свою работу  

 Для детей, которые делают что-то, чтобы 
получить любовь  

Ломонос (Clematis), №9  

 

 Для детей, которые спят в школе  

 Для детей, которые живут в мире грёз  

 Для детей, которые часто не трудятся  

 Для детей, которые невнимательны  

Дикая Яблоня (Crab Apple), №10 

 

 Для детей, которые быстро спешат  

 Для детей, которые не хотят для дел пачкать 

руки  

 Для детей, которые уделяют большое 

внимание своей внешности  

 Для детей, которые слишком аккуратны  

Вяз (Elm), №11 

 

 Для детей, которые унывают перед лицом 
серьезной проблемы  

 Для детей, страдающих от временного 

страха неудачи  

 Для детей, которые иногда сомневаются в 

своих навыках  

 Для детей, которые «повесили голову» перед 

тяжелой домашней работой  

 Для детей, которые перегружены текущей 

ситуацией  

Горечавка (Gentian), №12 

 

 Для детей, которые быстро приходят в 

замешательство  

 Для детей, которые не справляются с 

неудачами  

 Для детей, которые всегда предполагают 

худшее  

 Для детей с пессимистическим настроением  



 

Утесник (Gorse), №13 

 

 Для детей, которые чувствуют 

безысходность  

 Для детей, которые ничего не делают, чтобы 

улучшить свое положение  

 Для детей, которые считают, что никто не 

может им помочь  

Вереск (Heather), №14  

 

 Для детей, которые всегда хотят быть в 

центре внимания 

 Для детей, которые не видят смысла в 
своём окружении 

 Для детей, которые интересуются только 

своими проблемами 

 Для детей, которые быстро забывают 

 Для детей, которые продолжают болтать 

 

Падуб (Holly), №15 

 

 Для детей, которые завидуют, например, 

братьям или сёстрам  

 Для детей, которые завидуют другим  

 Для детей, которые быстро возбуждаются  

 Для злобных детей  

 Для детей, которые злы  

 Для детей в фазе неповиновения  

Жимолость (Honeysuckle), №16 

 

 

 Для детей, которые оплакивают что-то из 

прошлого  

 Для детей, которым трудно расставаться с 

семьей, например, при поездке в летний 

лагерь  

 Для детей, которые тоскуют по дому  

Граб (Hornbeam), №17 

 

 

 Для детей, которые не могут начать делать 

школьную домашнюю работу  

 Для детей, которые не могут взять себя в 

руки  

 Для детей, которые «кислые» по утрам  

 Для детей, которые хотят заниматься только 

тем, что им  



 

Недотрога (Impatiens), №18 

 

 Для гиперактивных детей  

 Для детей, которые делают ошибки из-за 

небрежности  

 Для беспокойных детей  

 Для детей, которые не могут ждать  

 Для нетерпеливых детей  

Лиственница (Larch), №19 

 

 

 Для детей, которые стесняются  

 Для детей, которые боятся сделать что-то не 

так  

 Для детей, которые боятся попасть в 

неловкую ситуацию  

 Для детей, которые сравнивают себя с 

другими  

 Для детей, которые недовольны собой  

 Для детей, которые видят только свои 

ошибки  

Губастик (Mimulus), №20  

 

 

 Для детей со специфическим страхом  

 Для детей, которые боятся Бога и мира  

 Для детей с ограничениями  

 Для детей, которые быстро краснеют  

Горчица (Mustard), №21  

 

 Для детей, которые в печали или грустят без 

видимой причины  

 Для детей, которые неожиданно 

оказываются серьезными  

 Для детей, которым не хочется играть  



 

Дуб (Oak), №22 

 

 

 

 Для детей, которые подавляют себя, чтобы 

не показывать слабость  

 Для детей, которые слишком амбициозны  

 Для детей, которые не принимают помощь  

 Для детей, которые обязательно должны 

закончить одну вещь  

Маслина (Olive), №23 

 

 

 Для детей, которые устали после нагрузки  

 Для детей, которые без сил  

 Для детей, которые просто хотят остаться в 

одиночестве  

Сосна (Pine), №24 

 

 

 Для детей, которые удивительно 

добросовестны  

 Для детей, которые часто берут 

ответственность за то что было, и не было.  

 Для детей, которые зачастую чувствуют 

свою вину  

 Для детей, которые терпеть не могут 

критики  

 Для детей, которые боятся наказания  

Каштан (Red Chestnut), №25 

 

 

 Для детей, которые слишком беспокоятся о 
других  

 Для детей, которые боятся за свою семью  

 Для детей, которые не могут уйти от 

родителей из-за заботы  

 Для детей, которые слишком 

сострадательны  



Солнцесвет (Rock Rose), №26 

 

 

 Для детей, у которых часто кошмары  

 Для детей, страдающих от панических атак  

 Для детей, которые громко плачут или 

горько рыдают от страха  

  Для детей, которые в стрессе становятся 

истерическими  

Скальная вода (Rock Water), №27 

 

 Для детей, которые подвергаются давлению 

высокими требованиями  

  Для детей, которые чрезмерно 

дисциплинированы  

 Для детей, которые слишком 

перфекционисты (стремление сделать 

идеально)  

 Для детей, которые много терпят неудач  

Ежа (Scleranthus), №28 

 

 Для детей, которым сложно выбирать 

между альтернативами  

 Для детей, которые ненадежны  

 Для детей, которые изменчивы  

Звезда Вифлеема (Star of Bethlehem), 

№29 

 

 Для детей, которым нужен особый уход и 

комфорт  

 Для детей пребывающих в шоке  

 Для детей, которые имеют что-то 

незаконченное  

 Для детей, которые травмированы  

Каштан (Sweet Chestnut), №30 

 

 

 Для детей, которые полностью отчаялись  

 Для детей, которые не знают, что делать в 

ситуации  

 Для детей, которые тихо скорбят  

 Для детей, которые выражают свое 

отчаяние через агрессию  



Вербена (Vervain), №31 

 

 Для детей, которые не хотят ложиться спать  

 Для детей, которые испытывают сильный 

энтузиазм в деятельности  

 Для детей, которые хотят чем-то увлечь 

других, например, новой игрой  

 Для детей, которые являются фанатичными  

Виноградная лоза (Vine), №32 

 

 Для детей, которые хотят исполнить свою 

волю изо всех сил  

 Для детей, которые хотят проявлять силу  

 Для детей, которые командуют своими 

сестрами и братьями, или другими детьми  

 Для детей, которые непослушны  

 Для детей в период полового созревания  

Грецкий орех (Walnut), №33 

 

 Для детей, которые должны привыкнуть к 

новой ситуации  

 Для детей, для которых начинается новый 

этап жизни (например, школа)  

 Для детей, на которых легко воздействовать 

или раздражать  

 Для детей, которые вдруг расстраиваются  

 Для детей в период полового созревания  

Водная фиалка (Water Violet), №34 

 

 Для детей, которые никому не позволяют 

сближаться с ними  

 Для детей, которые не могут налаживать 

отношения с другими  

 Для детей, которые изолируют себя  

 Для детей, которые думают, что могут 

справиться самостоятельно  

Белый каштан (White Chestnut), 

№35 

 

 Для детей, которые постоянно переживают  

 Для детей, которые часто задумчивы  

 Для детей, которые не могут успокоиться 

вечером  

 Для детей, которые психологически 

озабочены какой-то одной вещью  



 

Дикий Овёс (Wild Cat), №36 

 

 Для детей, которые не знают, что делать с 

собой  

 Для детей, которые не знают, чего хотят  

 Для детей, которым всегда нужно начинать 

что-то новое  

 Для детей, которые быстро теряют интерес 

к чему-либо  

Дикая Роза (Wild Rose), №37 

 

 Для детей, у которых нет интереса к жизни  

 Для детей, которые молчат и вялые  

 Для детей, которые тусуются  

 Для детей, которые уходят в отставку  

 Для детей, которые не могут ни о чем 
волноваться  

Ива (Willow), №38 

 

 Для детей, которые чувствуют себя 

ущемленными  

 Для детей, которые считают, что с ними 

обошлись несправедливо  

 Для детей, которым себя жалко  

 Для детей, которые чувствуют себя 

жертвами  

 Для детей, которые обвиняют других  

 Для детей, которые обвиняют других в их 

ситуации  

 

 

 



 

Группа “Цветы Баха” в программном обеспечении URMIUM  

от Diacom Technology 

 

Стабильное состояние организма в целом 

зависит от равновесия между отдельными его 

составляющими. Дисбаланс между частями 

целого приводит к избытку энергии в одном 

месте за счет ее блокировки в другом.  

Цветы Баха помогут снять напряжение отдельных частей организма и 

обеспечить равномерную циркуляцию жизненной энергии. Применение  

цветов Баха в программном обеспечении Diacom Technology поможет 

изменить алгоритм патологических привычек и поведенческих  реакций 

человека, улучшая тем самым состояние 

здоровья и качество жизни  каждого из нас. 

Восстановление организма Цветами Баха 

многогранно и его конечной целью  является 

духовная гармония, на основе которой 

становится возможным максимальное раскрытие способностей человека и 

самореализация личности. 

Цель Diacom Technology— индивидуальный подход к каждому клиету. 

Каждый из нас уникален. Поэтому, мы создали программное обеспечение 

URMIUM с подбором индивидуальных капель Цветов Баха, которые 

учитывают ваше ежедневное душевное состояние. 

 

 



 

Для запуска программы нажмите на значок URMIUM на вашем рабочем 

столе. 

 

 

Из предложенного меню выберите «Картотека» и нажмите кнопку 

 

Появится возможность введения данных клиента. Выберите орган который 

вы хотите просканировать. После чего вы можете начать сканирование 

обычное либо в режиме 3D. 

При выборе 3D сканирования откроется окно, выберите из списка кнопку 

«Запустить» и нажмите ее 



 

 

Начнется процесс сканирования 

 

 

 

По завершении сканирования специальный индикатор отобразит время 

00.00 

 



 

 

 

После чего из предложенного справа списка вы выбираете группу «ЦВЕТЫ 

БАХА» и нажимаете на соответствующую кнопку 

 

 

Следует обратить особое внимание, если стрелка индикатора окажется в 

области, окрашенной в красный или бордовый цвет шкалы вероятности. 

 



 

Если стрелка в правой части шкалы, то это говорит о недостаточном 

количестве наличия выбранного эталона во внешней среде, либо о 

недостаточном поступлении его.  

Если стрелка в левой части шкалы, то это говорит о нарушениях 

внутренних процессов метаболизма и переработки поступающих эталонов. 

 

 

 



 

 

Вы также можете воспользоваться функцией «Цветы Баха», в обычном 

режиме сканирования 

 

 

 



 

После завершения сканирования, в выпадающем слева окне необходимо 

поставить галочку возле группы «Цветы Баха», после чего отобразится список 

Цветов Баха рекомендованных клиенту  

 

После завершения работы с программой нажмите кнопку «Закрыть» 

 

Воспользуйтесь функцией «ЦВЕТЫ БАХА» в программе 

URMIUM уже сегодня! 

С заботой о вас, ваша команда Diacom Technology 

 

 

 


