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I.  Основы  
- Открытие терапии с цветочными эссенциями Баха. 
- Основы нового метода лечения Эдварда Баха. 
- Изготовление лекарственных цветочных эссенций. 
 

II. Новые терапии с цветочными эссенциями Баха 
 

а) Характеристика и показания отдельных лекарственных цветочных эссенций 

- Новая классификация  цветочных эссенций.  
- Связь цветочных эссенций между собой. 
- Обсуждение «наружных цветочных эссенций» и важнейших шин цветочных эссенций Баха 

(«Bach-Blütenschienen»). 

- Указания к цветочным эссенциям, которые могут образовать блокаду для терапии. 
- Особенно важные кожные зоны. 
 

b) Диагноз назначенных цветочных эссенций 

- Техника опроса; указания к работе с опросным листом.  
- Диагноз партнера. 
- Диагноз по активным кожным зонам. 
- Диагноз немых зон при помощи осязания ауры. 
 

c)  Практика Новых Терапий с цветочными эссенциями Баха 

- Выявление и иерархия при помощи шин. 
- Совместное составление планов терапии при помощи примеров из практики. 
- Общее применение и дозировка лекарственных цветочных эссенций. 
- Специальное применение на кожных зонах в форме крема и компрессов. 
 

d) Основы и дополнительные знания о кожных зонах 

- Аура человека. 
- Влияние негативных душевных состояний на их цвет и форму. 
- Изменения в ауре после применения цветочных эссенций на нарушенных кожных зонах. 
 

e) Новые результаты исследований 

- Открытые Эдвардом Бахом показания цветочных эссенций как исходные душевные 
состояния, к которым существуют аналоги на других уровнях. 
- Эквиваленты цветочных эссенций Баха, эфирных масел и драгоценных камней. 
 

III. Практическая часть 
-Тест для раскрытия собственной чувствительности. 
-Упражнения для нахождения дыр в ауре. 
 

Рабочий материал (составленный референтом):  
- Распечатанные опросные и оценочные листы. 
- Сертификат об окончании курса. 
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С собой иметь: - цветные маркеры голубого, желтого, зеленого цвета. 
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