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действенны субстанционально; напротив, в чувственно-нервной области 
силы, овеществленные в системе обмена веществ, высвобождаются как 
основа для сознания и восприятия. 

С точки зрения трехчленности можно установить основополагающую 
родственную связь между человеческим и растительным организмами, 
которая имеет значение при терапевтическом выборе определенной части 
растения, такой как лист, цветок и корень. В растении полярные процессы 
развертываются таким образом, что вещества возгоняются и утончаются 
по направлению к полюсу цветка растения: растительный крахмал 
расщепляется до Сахаров и растительных кислот, цветочная пыльца 
разлетается, окраска излучается в окружающее пространство, тепло 
отдается. Цветок растения соответствует, с точки зрения своей 
растворяющей, источающей тенденции, системе обмена веществ 
человеческого организма. Напротив, в корне имеет место отложение 
веществ и уплотнение субстанций при одновременном выделении 
веществ, воздействующих ферментативно на прилегающую почву в 
области корневых окончаний. В корне растения мы вновь находим 
соответствующее человеческой нервно-чувственной системе 
уплотняющее, центрирующее, стремящееся к физическому, действие. 
Средняя система растения - листовая область, образующая переход, 
являющаяся посредником и гармонизирующая, соответствует в таком 
случае Ритмической Организации дыхания и циркуляции крови. Лист 
растения проявляет свое терапевтическое действие особенно на события 
дыхания и кровообращения; это, в принципе, относится и к только что 
приведенным связям между цветком и системой обмена веществ, и 
соответственно между корнем и нервной системой. 

Принципы Sal, Merkur, Sulfur 

В своих лекциях, прочитанных врачам, прежде всего в I медицинском 
курсе14 (1920г.) Рудольф Штайнер повторно обратился к трехчленной 
организации человека в связи с рассмотрениями субстанций. Он исходит 
при этом из принципов Sal, Merkur и Sulfur, которые можно найти еще у 
Парацельса. Этот тройственный принцип становится ключевой мыслью 
для понимания закона полярности и принципа метаморфозы. Все явления 
неорганической природы и сама жизнь, вплоть до трехчленной 
организации души и тела человека, и даже порядок высших по отношению 
к человеку иерархий, вплоть до тринитарического принципа (принципа 
Троицы), сами выявляют закон жизни и творчества природы вообще. 
Sulfur-принцип соответствует уже охарактеризованной человеческой 
системе обмена веществ и соответственно цветку растения. Если 
характеризовать в общем и абстрактно, Sulfur-качество вызывает 
динамическое образование и превращение вещества в его самых 
различных формах проявления. Оно отдано миру, ему принадлежит 
свойство расширения. Sal-принцип, как мы это узнали в нервно-

                                           
14 Rudolf Steiner: «Geisteswissenschaft und Medizin», Dornach 1920, 20 Vorträge (1. Medizinerkurs) 
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индивидуально созданную кровь. Последний остаток чужеродности 
воспринятой субстанции преодолевается в обменных процессах, 
проистекающих «ниже» крови («unterhalb» des Blutes) в жидкости 
соединительной ткани, процессах, которые тесно связаны с 
иммунологической функцией лимфатической системы. Способность к 
созданию новой жизни претерпевает в органах размножения дальнейшее 
усиление. Мы говорим о «нижнем» человеке. Органы обмена веществ в 
своей заполняющей все пространство деятельности по образованию 
субстанций имеют энтодермальное происхождение. Они развертывают 
свою деятельность под порогом сознания. Идея, существующая в 
бодрствующем сознании «верхнего» человека, «находится в подполье» и 
появляется вновь в порыве, в воле на основе обменных процессов. 

3. При дальнейшем распространении принципа полярности и 
усиления, выдвинутого Гете, на антропософский образ человека 
возникает понимание средней Ритмической Системы в таком виде, что 
она, возвышаясь над полярными силами чувственно-нервной области и 
области обмена веществ, действует упорядочено объединяюще и 
взаимопревращающе. И поэтому отсюда исходят обновляющие, лечащие, 
интегрирующие действия. Из срединной, остающейся всю жизнь 
недифференцированной, матричной системы, из мезобласта (мезенхим и 
мезенхимальная основная субстанция) формируется мезенхимальная 
система зародыша, связывающая все органы. В ней происходит закладка 
кровеносной системы, которая объединяет деятельность ритмических 
органов - сердца и легких. Дыхание, из-за спокойного импульса легких, 
ориентировано к «верхней» нервно-чувственной области, кровь, со своим 
импульсом течения придана «нижнему» человеку, полюсу субстанций. 
Форма, воздействующая через дыхание на протекающую кровь, находит 
свое выражение в соотношении частоты дыхания и частоты пульса, 
которое у здорового человека составляет 1:4. Середина середин 
разыгрывается с полной силой между событиями легочного и сердечного 
кровообращения. Ритмические процессы дают телесную основу для 
душевного качества чувствования, которое всегда колеблется между 
двумя полярностями, такими как радость - горе, симпатия - антипатия. 
Чувственная жизнь, которая по степени своей осознанности сравнима со 
сновидением, лежит между думающим, бодрствующим дневным 
сознанием и импульсами воли, всплывающими из «спящего» 
подсознания. 

Принцип метаморфозы в том виде, в каком Гете открыл его на 
растении, действует и в человеке, тем что образующие субстанцию 
созидающие силы из системы обмена веществ претерпевают через 
срединную ритмическую систему превращение в смысле высвобождения 
сил сознания в чувственно-нервной области. И, наоборот, силы, 
организованные в чувственно-нервной системе, действуют также через 
срединную систему формирующе на организм обмена веществ и 
конечностей. В области обмена веществ человека при образовании 
субстанции силы действуют связующе, световая и тепловая энергии 
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II. ИДЕЯ ТРЕХЧЛЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА 

В своей книге «Загадки души» Рудольф Штайнер сформулировал 
впервые в 1917 году идею трехчленности человека, в которой он 
представил одушевленным всего человека, а не только его нервную 
систему. Сущность души расчленяется на такие качества как мышление, 
чувство и воля, которые находят свою телесную основу соответственно в 
нервных процессах, в ритмических процессах и в процессах обмена 
веществ. Необходимо различать поэтому три уровня организации 
человеческого тела: 

1. Нервно-чувственная система охватывает следующие органы 
эктодермального эмбрионального зародышевого листка: нервную 
систему, кожу и органы чувств. Нервно-чувственная система расположена 
преимущественно в голове, однако она пронизывает, например, в форме 
периферийных и вегетативных нервов, все человеческое тело. Членение 
рассматривается здесь, однако, не топографически, а больше 
функционально. В «верхнем человеке» преобладает принцип клеточной 
дифференциации при одновременной девитализации, т.е. при 
значительном отходе собственно обмена веществ на задний план. 
Внешние жизненные проявления этой системы являются уплотняющими, 
дифференцирующими и индивидуализированными. В таком органе 
чувств, как глаз, собственная деятельность органа настолько далеко 
отходит, в своем служении, на задний план, что возникает более 
высокоразвитый орган с прозрачными светопреломляющими 
приспособлениями для восприятия внешнего мира. В свою очередь, из 
нервных органов, жизнь которых парализована вплоть до границы 
распада нервной материи и до утрачивания способности к клеточному 
делению, освобождаются жизненные силы как основа мышления и 
сознания. 

2. Полярно противостоящая система конечностей и обмена 
веществ отдана внешнему миру как в своей питательной функции, так и в 
своих движениях. Связь с внешним миром есть здесь вбирание в себя и 
превращение во внутреннюю сущность, в противоположность душевному 
дистанцированию от окружающего мира в нервной сфере. Собственная 
деятельность органа полностью растворяется в образовании субстанций 
и в обмене веществ; размножение клеток, рост и регенерация 
интенсивны, способность к восприятию отступает на задний план. 
Внешние жизненные проявления здесь являются общими и 
неиндивидуальными, динамизирующими и веществоразлагающими. 
Обмен веществ в мускулатуре создает силу для движения конечностей. В 
органах пищеварения происходит взаимодействие с принятой вовнутрь 
пищей, при котором мы различаем расщепление субстанций, созданных 
чуждой этому организму жизнью, резорбцию, созидательную 
деятельность в собственном промежуточном обмене веществ и функцию 
выделения. Собственный обмен веществ развертывается, следовательно, 
еще до поступления преобразованного питательного потока в 
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разъединил, чтобы связывать, и достаточно связал, чтобы вновь 
разъединить». 

Если посмотреть с точки зрения этих универсальных законов, 
найденных Гете, на изображенную метаморфозу существа растения, 
становится ясным, что в следующих друг за другом ступенях между двумя 
крайностями - стягиванием и растяжением –– выступают все новые и 
более высокие качества, такие как окраска, образование внутренней 
полости и питательности. Понятие усиления в связи с полярностью 
является, таким образом, ключевой мыслью метода познания Гете. 

В этой же записи канцлера фон Мюллера говорится далее: 
«За основными законами природы в растительном царстве я 

наблюдал постоянно и мне повезло в 1788 году в Сицилии постичь 
метаморфозу растений как в созерцании, так и в понятии. Метаморфоза 
животного царства была близка к этому и в 1790 году в Венеции мне 
открылось происхождение черепа из костей позвоночника; я преследовал 
еще усерднее конституцию типа...»12

 

Уже в 1786 году Гете пытался - подобно тому как он шел по следу 
пра-растения - развить тип животного. При этом он исходил из того, что и 
в основе животного существа лежит общая морфологическая идея, 
которая, согласно его универсальному воззрению на природу, включает в 
себя также и образ человека. Он, однако, избегал называть человека 
«прообразом» животного существа, хотя в нем он видел идеальный тип 
всей животной морфологии. Он говорил о «типе» животного, который он 
видел в трехчленности пчелы в соответствии со строением головы, 
туловища и брюшка. В вариации этого членения и, тем самым, в 
проявлении односторонней типизации он видел метаморфозу животных. 
Прежде всего односторонние морфологические проявления в животном 
мире требовали более точного определения закона полярности и 
усиления. На этом законе еще следует остановиться позднее. 

Целью всех морфологических поисков Гете был сам человек. Так, в 
1815 году он смог высказать Зульпицу Буассере: 

«Все есть метаморфоза в жизни: у растений и у животных, вплоть до 
человека, и у него тоже»13. 

                                           
12 Goethe an den Kanzler von Müller, Weimar, 24 März 1828 in: Rudolf Steiner: Goethes naturwissenschaftliche Schriften, 

Band 2, Seite 63 
13 Sulpiz Boisserée in: «Gespräche mit Goethe», 1. Teil, Artemis-Verlag, Stuttgart und Zürich 1949, S. 803 
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Из срединной области листа растение следует в ритмической смене 
во времени за силами стягивания и растяжения. При этом оно 
преобразует линейный элемент стебля тем, что укрепляется в почве 
разветвляющимся и дифференцирующимся корнем. Листовой элемент, 
который охватывает поверхность, оно, напротив, метаморфизирует в 
ответ на окружающие силы в несколько ступеней: спирально 
поднимающиеся листья стебля утончаются и расчленяются, и появляются 
все реже и реже, пока, после их полного исчезновения, не появится из 
одной точки венок чашелистиков, который кладет конец росту стебля. 
Временная последовательность развития побегов превращается здесь в 
одновременность. Второй раз усиление осуществляется в раскрытии 
цветных лепестков и в распространении цветочной пыльцы и аромата. Из 
плодолистиков, имеющихся сначала лишь «в зародыше», в третий раз 
возникает полярность растяжения и стягивания в формировании плода и 
семян. 

Основным элементом всех морфологических образований является, 
таким образом, лист со стебельком и с принадлежащим ему узлом. 

«Мне пришла в голову мысль, что в том самом органе растения, 
который мы привыкли называть листом, как бы скрыт истинный Протеус, 
который может прятаться и проявляться во всех образованиях»10. 

Именно так Гете представлял принцип растения –– 
развертывающимся во времени между космическим окружением 
(растяжение) и земными уплотняющимися силами (стягивание). Если 
исходить из этого рассмотрения, растение находится между планетным 
окружением (гелиотропизм) и землей (геотропизм) как срединный 
принцип, который преобразует полярные силы из области листа друг в 
друга. 

Идея метаморфозы непонятна без закона полярности и усиления. 
Они сформулированы почти в одно и тоже время –– в 1778/1780 г.г. и 
1795 г. В своем пояснении к афористическому сочинению «Природа»11 
Гете так высказался, обращаясь к канцлеру фон Мюллеру: 

«Исполнение, однако, которого ему (гимну природе) не достает, есть 
представление о двух ведущих колесах природы: понятие полярности и 
понятие усиления; одно –– принадлежащее материи, насколько мы ее 
материально представляем, другое –– принадлежащее ее 
противоположности, насколько мы ее духовно воображаем; одно 
находится в постоянном притягивании и отталкивании, другое всегда 
стремится к восхождению. Но поскольку материя без духа, а дух без 
материи никогда не могут существовать и быть действенными, то и 
материя также способна возвышаться, как и дух не преминет притягивать 
и отталкивать; как только тот и в состоянии думать сам, кто достаточно 

                                           
10 Brief Goethes an Herder vom 17.05.1787 
11 R. Steiner im 7. Band der Goethe-Gesellschaft zu Weimar, S. 394. (Рудольф Штайнер был первым издателем 

естественно-научных трудов Гете в «Deutsche Nationalliteratur-historisch-kritische Ausgabe» hrsg. von Josef 
Kürschner 
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бессвязный хаос; если мы рассматриваем закономерность восприятий 
саму по себе, то мы имеем дело только с абстрактными понятиями. Не 
абстрактное понятие содержит в себе действительность, а мыслящее 
наблюдение, которое не рассматривает односторонне ни понятие, ни 
восприятие само по себе, а рассматривает взаимосвязь обоих»9. 
(выделено автором). 

Образ мышления Гете применительно к отношению человека 
к царствам природы 

Сквозь естественно-научное и поэтическое творчество Гете проходит 
мысль, что человек в своем чувственном проявлении тоже является 
Природой, что он имеет «закономерную» связь с внешней Природой, с 
Минеральным, Растительно-Живым, Животно-Ощущаемым, но что он, 
однако, возвышается над данной Природой, когда познает ее законы (мир 
минералов)., ее принцип (мир растений), и ее типы (мир животных). 
Познание явлений Природы доступно ему потому, что он обладает 
обобщающим синтетическим органом - мышлением, которое может свести 
отдельные явления в общее, в пра-феноменальное Сущностное: 

«Природа познается и объемлет себя в человеке». 
Таково воззрение Гете на Природу. 
Человек пытается в своем собственном мыслящем сознании отыскать 

распавшуюся на бесчисленное множество отдельных явлений Природу в 
ее прообразах, в «матерях» (Müttern) (Гете), для того, чтобы идеально-
мысленно связаться с ними. 

Это так характерно для Гете, как естествоиспытателя, говорить о пра-
камне, пра-растении и о типе животного существа. 

Свой собственный «прообраз» он находит в познании себя самого. На 
фоне этой взаимосвязи человек-природа становится понятным, что 
мировоззрение Гете позволяет создать такой образ человека, в котором 
равным образом действенны законы, принципы и типовые формы 
природных царств. Здесь необходимо отыскать центральное, у Гете уже 
обозначенное, расширенное понятие существа человека, прежде всего в 
его отношении к природе: идею метаморфозы и закон полярности и 
усиления. 

Открытие принципа метаморфозы у растений –– 
закон полярности и усиления 

В 1788 году Гете удалось наблюдать в Сицилии растение Brшophillum 
calycinum с его особенностью образовывать ростки («детки») на 
материнских листьях. В этом растении («растение» Гете) он увидел идею 
Растительного, которую он назвал «пра-растением». 

Он усмотрел в принципе листа морфологическое Откровение самого 
Растительного, которое со временем поляризуется, с одной стороны, в 
формировании узлов и стеблей (стягивание), а с другой –– в образовании 
листовой поверхности (растяжение). 
                                           
9 Rudolf Steiner «Philosophie der Freiheit», S. 247 f., Ausgabe 1978, Kap. «Die letzten Fragen» 
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чувственного многообразия как закон, а появляется в нем как принцип. В 
основе многообразия уже нет пронизывающего его чувственно 
воспринимаемого, то что мы называем типом. Этим занимается 
органическое естествознание. Однако и здесь понятие появляется еще не 
в свойственной ему форме, а вначале как тип. Там же, где тип выступает 
уже не только как таковой, как проводящий принцип, а сам в своей 
понятийной форме, там он проявляется как сознание и тогда, наконец, 
возникает то, что на нижних ступенях свойственно лишь существу. 
Понятие само становится здесь восприятием. Мы имеем дело с 
человеком, осознающим себя»5. 

Из этого представления вытекает, что истинное познание или 
познание действительности является внутренним или идейным опытом. 
Поскольку человек в своем сознании, т.е. думая, переживает идею, он 
един с этой идеей. Рудольф Штайнер назвал это «интуиция.» 
Действительность, таким образом, состоит для человека во-первых, из 
восприятия посредством чувств, а во-вторых, из идейной интуиции 
благодаря мыслящему сознанию. 

Гете высказался против приборных средств познания, выходящих за 
пределы духовно-чувственной организации человека: 

«Человек сам по себе, поскольку он пользуется своими здоровыми 
чувствами, является величайшим и точнейшим физическим прибором, 
какой только может быть, и наибольшее несчастье современной физики 
как раз заключается в том, что эксперименты как бы отделены от 
человека и природа познается только по показаниям искусственных 
приборов, да и что она может совершить, желая этим ограничиваться и 
этим аргументировать»6. 

Он сказал, 
«что глаза Духа должны действовать в постоянном союзе с глазами 

Тела, иначе грозит опасность видеть, но все-таки просмотреть»7. 
И далее: 
«Если я знаю свое отношение к себе самому и к внешнему миру, я 

называю это Правдой. И так каждый может иметь свою Правду, но она 
всегда одна и та же»8. 

Философско-познавательный обзор мировоззрения Гете можно было 
бы закончить основным замечанием к вопросу познания: 

«Восприятие есть часть действительности, которая дается 
объективно, и это то понятие, которое дается субъективно (через 
интуицию). Наша духовная организация разрывает действительность на 
эти два фактора. Один фактор является восприятию, другой - интуиции. И 
только взаимосвязь обоих, восприятие, закономерно включающееся во 
вселенную, является полной действительностью. Если мы рассматриваем 
голое восприятие само по себе, мы не имеем действительности, а лишь 

                                           
5 Rudolf Steiner in «Goethes Werke», Band 35, S. 19/20 
6 Goethes Werke, Band 36, II, Seite 351 
7 Goethes Werke, Band 33, Seite 107 
8 Goethes Werke, Band 36, II, Seite 349 (цитируется из: «Deutsche Nationalliteratur - historisch-kritische Ausgabe» hrsg. 

von Josef Kürschner, Berlin und Stuttgart, 1887) 
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индивидуумами, а умозрительный - только с категориями. Если же 
интуитивный дух гениален и находит в эмпирическом характер 
Необходимости, тогда он, хотя и будет порождать только индивидуумы, но 
с чертами категорий; если же умозрительный дух гениален и не лишается 
опыта, возвышаясь над ним, он, хотя и будет всегда порождать только 
категории, но категории жизнеспособные, основанные на реальных 
объектах»3. 

Самопознание и познание мира 

«Человек знает мир настолько, насколько он знает себя, так как в 
глубине его души открывается в самом исконном виде то, что наглядно 
существует во внешних предметах только в отражении, примере, символе. 
То, о чем человек может говорить обычно только как о необъяснимом, 
неисследованном, божественном, при самосозерцании предстает пред его 
взором в истинном образе. Так как при самосозерцании человек видит 
Идеальное в непосредственной форме, он приобретает силу и 
способность находить и признавать это Идеальное и во всех внешних 
явлениях, во всей Природе»4. 

Исходя из теории познания, речь идет о вопросе непосредственного 
восприятия идеального события. Это Идеальное, Существенное остается 
скрытым от чувственного восприятия до тех пор, пока естествоиспытатель 
к чувственному ощущению в себе не присовокупит идею, понятие. Так как 
человек вбирает в себя идейное содержание мира через мышление, он в 
познании един с этой идеей. В этом восприятие идей является более 
истинным, чем чувственное восприятие по отношению к внешнему миру. И 
лишь объединение внутреннего восприятия (идея, понятие) и внешнего 
чувственного восприятия воссоздает по Р.Штайнеру действительность. 

«Лишь форма того, каким образом понятие (идея) проявляется в 
чувственном мире, создает различия в природном царстве. Если явное, 
реальное существо достигает только такого бытия, при котором оно 
полностью находится вне понятия (идеи) и только им управляется в своих 
изменениях как. законом, тогда мы называем это существо 
неорганическим. Все, что происходит с таким существом, можно свести к 
влиянию какого-то другого существа, а способ их влияния друг на друга 
объясняется с помощью внешнего по отношению к ним закона. В этой 
сфере мы имеем дело с феноменами и законами, которые, если они 
являются первоначальными, могут называться пра-феноменами. В этом 
случае понятийное, которое должно быть воспринято, находится вне 
воспринятого многообразия. Однако, очевидное единство может уже само 
по себе указывать; оно может, если мы хотим его охватить, побудить нас 
идти от определений, которые мы способны воспринять, к последующим 
определениям. И тогда появится понятийно Охватываемое как явное 
единство. Они оба не идентичны, однако понятие появляется не вне 

                                           
3 F.Schiller: «Briefwechsel Goethe - Schiller»: Jena, 23.08.1794, Artemis-Verlag», Zürich und Stuttgart 1949 
4 Rudolf Steiner: «Goethes Weltanschauung», S. 71 und Dr. Walter Johannes Stein: «Die moderne naturwissenschaftliche 

Vorstellungsart und die Weltanschauung Goethes, wie sie Rudolf Steiner vertritt»; Wölfing Verlag, Konstanz 1919 
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I. ОСНОВЫ ДЛЯ ПОНИМАНИЯ 
АНТРОПОСОФСКОГО ПОЗНАНИЯ 

ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

«Возвышенный Дух, Ты дал мне, дал мне все, о чем просил я. Не зря 
Ты обратил лицо свое ко мне в огне. Дал мне чудную природу во 
владение, силу, чтобы чувствовать ее и наслаждаться ею. Ты 
разрешаешь не только посещать ее, бесстрастно удивляясь, Ты 
позволяешь мне взглянуть в ее глубокую душу, как в душу друга. Передо 
мною проводишь Ты ряды Живых и учишь меня узнавать своих братьев в 
тихих кустах, в воде и в воздухе... Потом Ты ведешь меня к надежной 
пещере, показываешь мне меня самого и открываются моей души 
сокровенные чудеса»1. 

Рудольф Штайнер своей характеристикой воззрений Гете на природу, 
названной им «гетеанизмом»2, а также с помощью своего метода 
познания, указал путь для понимания типа проявлений природы и 
существа человека как единого события. 

Мировоззрение Гете с точки зрения Шиллера 

«Давно уже, хотя и издали, наблюдаю я за движением Вашего духа и 
вижу, все более и более при этом восхищаясь, путь, который Вы себе 
предначертали. Вы ищете Необходимое в Природе, но ищете самым 
сложным путем, которого, пожалуй, остерегается более слабая сила. Вы 
берете всю Природу в целом, чтобы пролить свет на частное: во 
всеобщности видов ее проявлений Вы ищете основу для объяснений 
индивидуума. От простейшей организации, шаг за шагом, восходите Вы к 
более развитым, чтобы, наконец, воссоздать генезис самой сложной из 
организаций - человека - из материалов всего здания Природы. Тем, что 
Вы воссоздаете его как бы вслед за Природой, Вы пытаетесь проникнуть в 
его скрытый механизм. Великая и поистине героическая идея, которая в 
должной мере показывает насколько Ваш дух скрепляет все богатство 
своих представлений в одном прекрасном единстве... Примерно так 
оцениваю я движение Вашего духа и прав ли я - судить лучше всего Вам. 
То, что Вы едва ли можете знать (ибо гений всегда является величайшей 
тайной для себя самого), так это - прекрасное соответствие Вашего 
философского инстинкта с чистейшими выводами умозрительного разума. 
С первого взгляда, правда, кажется, что не может быть большей 
противоположности, чем противоположность умозрительного духа, 
который исходит ив Единства, и интуитивного духа, который исходит из 
Многообразия. Если же первый стремится с целомудренным и преданным 
чувством к опыту, а второй с самодеятельной свободной силой 
мышления стремится к закону, не исключено, что они оба встретятся на 
середине этого пути. Правда, интуитивный дух имеет дело только с 

                                           
1 Goethe: Faust, l. Teil: «Wald und Höhle» 
2 R.Steiner (1861-1925): «Der Goetheanismus, ein Umwandlungsimpuls und Auferstehungsgedanke», 6 Vortrage, Dornach 

3.-12.1.1919, besonders im 6. Vortrag 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К НАСТОЯЩЕМУ ИЗДАНИЮ 

По случаю врачебного семинара, посвященного расширению знаний 
антропософской медицины, который проводится ежегодно в Москве под 
руководством д-ра медицины Ханса Вернера из Ошельбронна, для 
участников семинара впервые может стать доступным русский перевод 
введения в антропософское терапевтическое направление, составленного 
д-ром медицины Хайнцем-Хармутом Фогелем. 

Этот специальный перевод тщательно выполнен Розой Байльман и 
мы - круг антропософских врачей «WALA» и «WALA-лекарственные 
средства GMBH» - с радостью и благодарностью приветствуем появление 
этого основополагающего труда на русском языке. 

Доктор Хайнц-Хартмут Фогель отделил по просьбе г-жи д-ра Михаэлы 
Глеклер эту вводную главу и поместил ее перед специальными, 
ориентированными на препарат, монографиями по лекарственным 
средствам, чтобы удовлетворить потребность в дидактически цельном, 
всеобъемлющем и при этом образно-увлекательном введении в область 
антропософского познания человека и природы. 

Эта глава, благодаря своей точности, очень подходит для отдельного 
выпуска и перевода на другие языки. Мы желаем, чтобы введение было 
хорошо воспринято русскими коллегами. 

Д-р мед. Франциска Ремер, Георг Золднер, Маркус Зоммер. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ К НЕМЕЦКОМУ ИЗДАНИЮ КНИГИ Х.Х.ФОГЕЛЯ 

Хайнц-Хармут Фогель уже более 50 лет активно работает как врач, и 
сегодня еще, в возрасте 79 лет, с неизменным воодушевлением дает 
консультации по своей специальности. В предлагаемом труде он не 
только подытожил свой врачебный опыт, но и описал все богатство 
лекарственных препаратов WALA, для становления и развития которых он 
трудится с 1964 г. 

В основу этой работы положены монографии по лекарственным 
средствам, которые были составлены ранее в связи с лекарственным 
законодательством. Эти монографии были вторично переработаны с 
сохранением сжатости изложения. В них читатель найдет описание 256 
лекарственных композиций и 163 единичных субстанций, наряду с редко 
используемыми лекарственными растениями. 

В представленном здесь труде, посвященном подбору WALA-
препаратов, читатель встретит Личность врача, которая, побужденная 
любовью к Гете и Рудольфу Штайнеру, прошла свой путь к нахождению 
лекарственных средств и пожелала об этом рассказать. Автор предпринял 
попытку во вступительных главах представить важные для его пути 
импульсы из труда Гете и Штайнера. Таким образом, возникло 
произведение, в центре которого стоит родство между человеком и 
природой: здоровый человек соответствует всей природе, находящейся в 
экологическом равновесии. Определенные отдельные же функции 
органов или системы органов человека соответствуют полноте отдельных 
природных существ и соответственно - композициям лекарственных 
средств из минеральных, растительных и животных субстанций. 

Появился, таким образом, не учебник; напротив, автор скромно 
называет этот труд «К пониманию лекарственных средств 
антропософского терапевтического направления». Выразим же, в связи с 
этим всеобъемлющим вкладом, Х.Х.Фогелю, который в 1994 г. отмечает 
свое 80-летие, сердечнейшую благодарность от имени медицинской 
секции Гетеанума за его продолжающееся всю жизнь участие в медицине, 
сообразной человеку. 

Медицинская секция свободной 
высшей школы духовной науки при 
Гетеануме Дорнах, Рождество 1993 г. 

Д-р мед. Michaela Glöckler 
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ОТ АВТОРА 

Предлагаемые медицинские монографии по лекарственным 
средствам WALA появились по двум причинам: одна из них - это часто 
повторяющиеся пожелания врачей изучить «рацио», лежащее в основе 
лекарственных рецептур WALA. Врачи, знавшие гомеопатию Ганеманна, 
задавали, кроме того, во время медицинских семинаров, проводимых в 
Бад Болле, вопрос докладчикам: какой вклад может внести антропософия 
Рудольфа Штайнера для понимания гомеопатии и прежде всего насколько 
широко медицина, углубленная благодаря духовной науке Рудольфа 
Штайнера, включает в свою систему учение Ганеманна. К этому 
прибавилась еще и вторая причина: для допущения лечебных средств 
антропософского направления потребовалось научное обоснование 
воззрений на человека и природу, которое позволило бы более глубоко 
понять патологию и терапию. 

Автор осознает, что это обоснование представляет собой одну из 
попыток справиться с обеими задачами. Обоснованность уже 
существующих лекарственных средств позволила при освещении 
взаимосвязи патологии и терапии ограничиться самым необходимым. Не 
было намерения представить антропософски ориентированное учение о 
лекарственных средствах в виде учебника, но была попытка развить 
методы и принципы поиска лекарственных средств из единого воззрения 
на человека и природу, ставшего возможным благодаря антропософии Р. 
Штайнера. Пусть читатель учтет это, когда он встретит пробелы и 
неполноту в частном. Ввиду сжатости изложения речь идет о 
характеристиках отдельных лекарственных средств и о принципиальном. 

Автор благодарит доктора медицины Франциску Ремер за 
многочисленные замечания и дополнительные пояснения к тексту, 
сделанные ею во время просмотра рукописи. Также заслуживают 
благодарности доктор философии Аннета Клешатская, Вера Кнюр, Бернд 
Брюккель за их ценную помощь в завершении рукописи. В заключение, 
нужно поблагодарить издательство «Natur. Mensch. Medizin», которое 
издало медицинские монографии в представленном тщательном 
оформлении. 

Бад Болл, декабрь 1992 

Д-р медицины Хейнц-Хармут Фогель 
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V ЧЛЕНЫ СУЩЕСТВА И СЕМЬ ЖИЗНЕННЫХ СТУПЕНЕЙ 

Рудольф Штайнер говорит о семи жизненных ступенях. Их 
упорядоченное включение в трехчленную единую природу человека имеет 
основополагающее значение для понимания взаимодействия четырех 
членов существа с четырьмя эфирными силами и, тем самым, для 
понимания последующих высказываний об эффективности лекарственных 
средств. Порядок семи жизненных ступеней важен, прежде всего, для 
ориентирования желез внутренней секреции сверху вниз и их отношения к 
7 главным металлам (см. ниже), значимым в антропософской медицине. 
Если включить четырехчленную эфирную организацию в трехчленную 
форму построения человека в смысле вышеохарактеризованной Sal-
природы в чувственно-нервной системе и Sulfur-природы в системе 
обмена веществ, то и единый эфирный организм расчленяется на 
модификацию, которую следовало бы придать нервно-чувственной 
системе, и модификацию, подчиняющуюся Sulfur-полюсу. Это приводит к 
семичленности эфирного организма: 

Семичленная единая организация проявляет себя вследствие того, 
что в «верхнем» человеке высвобождаются три жизненных процесса, 
которые соответственно действуют органообразующе и 
субстанциообразующе в «нижнем» человеке. Освобожденные и 
преобразованные субстанциообразующие силы «нижнего» человека 
действуют зеркально, образуя сознание в «верхнем» человеке. В центре 
функционально встречаются верхние и нижние силы в ритмическом 
выравнивании, во взаимном проникновении дыхания, деятельности 
сердца и крови. Здесь находится гипомохлион (Hypomochlion), переход 
«нижнего» человека в «верхнего» человека и наоборот. Если 
дифференцировать и срединную ритмическую систему по силам внутри 
ее, то приходят к девятичленности. 

Жизнь чувств 

Жизнь нервов 

Жизнь дыхания 

Нервно-чувственная система 

Жизнь циркуляции Ритмическая система 

Жизнь обмена веществ 

Жизнь движения 

Жизнь воспроизведения 

Система обмена веществ и 
конечностей 

В предыдущей главе IV представлена взаимосвязь порядка членов 
существа с четырьмя главными органами –– легкими, печенью, почками и 
сердцем. Существует дальнейшая внутренняя силовая связь семи 
жизненных ступеней с семью железами внутренней секреции, на которую 
указывал, в частности, Карл Кениг30. По его мнению, семь эндокринных 
желез являются органическими носителями функций всего эфирного 

                                           
30 Dr.med. Karl König: «Das Problem der Inneren Sekretion», «Natura», Band 2, 1927/28 

 
21

чувственной области и в корне растения, охватывает путь к покою в 
упорядоченной форме, стягивание и уплотнение. Посредничество и 
постоянное ритмическое восстановление единства между полюсами 
характеризует Меrкиr-принцип. 

Расширенное понимание, которое имела парацельсовская медицина 
о первоначальных процессах Sal, Sulfur и Merkur, восходит к самим 
субстанциям серы, соли и ртути, о свойствах которых следует теперь 
коротко сказать: при образовании соли, например, путем кристаллизации 
из насыщенного раствора поваренной соли, в Sal-процессе тепло 
высвобождается. Напротив, при растворении поваренной соли тепло 
отнимается из окружающей среды. Сера проявляет в качестве 
характерного свойства тенденцию постоянно связывать тепло 
сульфурическим способом, причем при окислении тепло высвобождается 
ступенчато. Для субстанции серы характерно удерживать тепло и при 
сгорании, и даже поглощать его из окружающей среды, как это имеет 
место, например, при обжиге извести. Ртуть проявляет в своих 
физических свойствах, во-первых, жидкое подвижное состояние, во-
вторых, двойную тенденцию как улетучиваться, испаряться на обычном 
воздухе, так и распадаться, если ее разлить, на многочисленные 
отдельные капли: образование капель и испарение являются присущими 
жидкой ртути тенденциями к уплотнению и растворению. Также и крайне 
высокая амальгамирующая способность ртути по отношению к металлам, 
которые образуют с ртутью истинные растворы, указывает на 
меркуриальное свойство этого необычного металла. 

Дальнейшее, достойное примера, изложение понимания субстанции, 
достигнутого под влиянием прообразов Sal, Sulfur и Merkur, дает Рудольф 
Штайнер с помощью схемы в 10 лекции цикла «Духовная наука и 
медицина». Углерод и кремний и, соответственно, соли угольной и 
кремниевой кислот даются здесь в смысле их силовой и 
субстанциональной полярности как характерные для «жизненного 
процесса» в человеке. Подобно кристаллу поваренной соли, кремний как 
кристаллическая природная субстанция полностью последовал Sal-
событию, так что образующие силы, приведшие к кремнию (свет и тепло), 
освободились при выкристаллизовывании в виде сил или энергий и 
оставили геометрически правильную, прозрачную, прохладную и более не 
горючую субстанцию. Под действием кремниевого процесса в 
человеческом организме становятся деятельными, по мнению Рудольфа 
Штайнера, универсализирующие силы; энергии, связанные с органами и 
субстанциями, высвобождаются как основа восприятия и сознания, 
которое снова подключает человека к сверхличному миру идей, 
доступному для мышления. С другой стороны, углеродный процесс ведет 
вглубь самого образования субстанции. 

Посредниками между универсализирующими и 
индивидуализирующими процессами являются щелочи, которые в рамках 
введения должны быть представлены ниже. Они являются носителями 
ритмической функции между универсализацией и индивидуализацией. 
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Эта схема представляет собой, согласно Рудольфу Штайнеру, 
символическое изображение самого жизненного процесса: в то время как 
углеродное событие ведет жизненный процесс в человеке в направлении 
уплотнения, овеществления, и тем самым - к центрированию и 
индивидуальному образованию тела, кремниевое событие, напротив, 
направляет жизненный процесс к периферии тела, ведет к становлению 
сознания и подключает человека вновь к универсальным мировым 
законам. 

 
После того как сказано, что в основе всей природы, от минерального 

царства через растительное к животному царству, лежит закон 
полярности и во всех жизненных явлениях действует организационный 
принцип трехчленности, следует осветить теперь вопрос, каким образом 
природные царства, как становящаяся природа, действуют и в человеке, и 
как они ведут себя в своем особом отношении к прообразу человека, к его 
энтелехии (Я-существо) в здоровье и болезни. 
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образуют в области ритмической системы экстремальную полярность 
(легкое - как «земной орган», подчеркивая центральные силы, сердце - как 
тепловой Я-орган, подчеркивая периферийные силы), печень и почка 
связываются с деятельностью душевного и жизненного веществ как 
полярные, но близкие процессы. Они находятся в непосредственной связи 
с органоспецифическими, эфирными силами: азотный процесс - с 
химизмом печени, кислородный процесс - с светоэфирными силами почки. 
Между периферийными и центральными силами, между событиями 
сердца и событиями легкого, азотный и кислородный процессы образуют 
срединную функцию, которая выражается в том, что оба процесса, прежде 
всего азотный процесс, участвуют как в построении субстанции, так и 
особенно в ее распаде. 

 

Суммируя, можно сказать, что при образовании белка во всех органах 
действует универсальный печеночный процесс в химизме 
лимфообразования. Здесь происходит одушевление белка посредством 
азота. Через кровь три остальных органа участвуют в образовании белка 
всюду, где образуется лимфа. Из этого следует, что, благодаря 
образованию белка в печени, вытекающая печеночная лимфа имеет такое 
же содержание белка как сыворотка крови. С другой стороны, химический 
эфир содействует обратной резорбции ультрафильтрата в почке. Речь 
идет, по крайней мере, о 50 г белка, которые периодически выделяются за 
сутки из крови и забираются в кровь обратно. Почка, следовательно, 
участвует в одушевлении и, благодаря светоэфирной деятельности 
кислорода, в индивидуализации белка. 

Белок образуется, таким образом, из периферии всего организма во 
всех интерстициальных жидкостно-лимфатических процессах всех 
органов, а также и кожи, причем в различных концентрациях29. 
Следовательно, ни одна тканевая жидкость не свободна от белка, 
включая Liquor cerebrospinalis и Liquor amnii. 

                                           
29 Rusnyak/Foldi/Szabo: «Physiologie und Patologie des Lymphkreislaufes», Gustav Fischer Verlag, Vena 1957 



 
38

самого тяжелого газа (0,3 объемн. %; при очень изменчивой массе 
водяного пара в атмосфере). Рудольф Хаушка в своем учении о 
субставции26 так говорил об элементах атмосферной оболочки, что их 
элементарные принципы становились наглядными: водород он называет 
«тепловым или огненным веществом», азот - «душевным веществом», 
кислород - «жизненным веществом», углерод - «земным веществом». 
Таким образом, он хотел выразить, что элементы, содержащиеся в общей 
атмосфере Земли, являются физическим выражением жизненных сил, 
которые образуют живую природу, растения, животных, вплоть до 
человека, и минеральную землю. Когда Рудольф Штайнер говорит о 
сердце, легком, печени, почке как о метеорологических органах27 и 
называет их в их взаимодействии источником образования белка, он 
конкретизирует воззрение на человека и природу, которому следуем и мы. 
Оно рассматривает, подчеркнем еще раз, человеческую организацию не 
вне единой природы, а как активную, находящуюся в постоянном 
становлении сердцевину творения. Образование белка, при таком 
рассмотрении, является результатом эфирно-органических качеств жизни, 
которые имеют в четырех основных органах человека соответствующий 
им центр. Физическим носителем образования субстанции является, как 
неоднократно было показано, печень. Она унифицирует в своем химизме 
(формообразующий или звуковой эфир) силы трех остальных органов, 
образующих белок, –– сердца, почки и легкого в физическую субстанцию. 
При этом селезенка и серный процесс играют на этом фоне важную роль. 
Сера является Протеусом унификации организации четырех сил в том 
виде, как эта организация действенна на физическом уровне в азоте, 
кислороде, водороде и углероде. Интегратором этих сил является сера 
как преобразователь и создатель белковой субстанции. При участии 
селезенки как универсального пра-органа и представителя матричной 
организации образуется еще более универсальный белок. 
Нижеследующая схема28 придает элементы водород, азот, кислород, 
углерод, участвующие в синтезе белка, четырем основным органам. Сера 
(S) образует периферию и объединяет дифференцированные «бе-
локобразующие органы». Образовательный принцип, связанный с 
углеродом, придается «земному органу» - легкому, «тепловое или 
огненное вещество» (водород) - сердцу, а содействующее элементу света 
«жизненное вещество» (кислород) придается почке, «душевное 
вещество» (азот) - печени. 

Это соподчинение нуждается в некотором пояснении: физически--
телесные органы образуют с их особыми эфирными организациями 
центры, которые, однако, действуют сферообразующе во всех остальных 
органах и соках. Субстанциональные процессы водорода, азота, 
кислорода и углерода присутствуют, благодаря унифицирующей роли 
крови, во всех остальных органах. В то время как легкое и сердце 

                                           
26 R.Hauschka: «Substanzlehre», Vittorio Klostermann Verlag 1950, Frankfurt a. Main 
27 Rudolf Steiner: «Geisteswissenschaft und Medizin», Dornach 1880, 12. Vortrag 
28 Rudolf Steiner: «Geisteswissenschaft und Medizin», Dornach 1880, 12. Vortrag 
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III ЧЕТЫРЕХЧЛЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ 

Когда человек смотрит на окружающую его природу, он различает 
неорганический мир камней, живой мир растений и одушевленный 
чувствующий мир животных. Познание и дифференцирование внешней 
природы стали возможными для человека потому, что и в нем действуют 
минерализирующие, образующие и душевные силы, которые, в смысле 
вышеохарактеризованного превращения, становятся свободными в его 
душевно-духовной способности переживания. Он несет в себе «мир сил 
царства природы» и таким образом имеет с ним тесное родство. Человек 
содержит в себе принципы, лежащие в основе природы, и основные силы, 
однако, в состоянии становления; он объединяет их и возвышает согласно 
вышеназванному принципу полярности и усиления Гете благодаря только 
ему присущему свойству Я-деятельности. Во внешней природе 
образующие силы проявились и пришли к своему завершению: 
состоявшийся мир попал, согласно Гете, в «тупик», он может быть назван 
в духе Шеллинга как «Natura naturata». В человеческом существе те же 
самые принципы всецело действуют в состоянии активного мира сил и 
пластичных задатков. Речь идет о силах, которые находятся в состоянии 
становления, в «statu nascendi», которые представляют собой постоянно 
преобразуемый потенциал для человека, находящегося в развитии. 
Шеллинг говорит об этом силовом потенциале, как о созидающей 
природе, «natura naturans». 

Итак, с одной стороны, человек - часть природы. С другой стороны, он 
ее постоянно преодолевает в ее тенденции к окончательному переходу в 
односторонюю образность тем, что он включает ее в свою целостность и 
только благодаря этому становится человеком. В этом смысле человек 
остается постоянным участником в первоначальных процессах творения. 
Если природный процесс односторонне проявляется теперь в 
человеческом организме, не включается более в его индивидуально 
осиленную структуру существа, и становится сходным с внешним 
природным проявлением, то формируется болезнь. 

Согласно единому гетеанистическому воззрению на человека и 
природу, и общая организация человека следует действующим в природе 
законам Минерального, принципам Растительного и существу Животного, 
создающему Тип. Названные силы природных царств образуют внутри 
структуры существа человека собственные, отделенные от окружающей 
среды, силовые организации, которые названы Рудольфом Штайнером 
«членами существа». При этом физическое тело, проявившееся 
вещественно, можно наблюдать непосредственно через органы чувств; 
более высокие члены существа постижимы только через их отпечаток, их 
воздействие на физическую телесность. Физически-вещественное тело 
следует законам Минерального, жизненное или «эфирное тело» - 
принципам Растительного, чувственное или «астральное тело» - типу 
Животного существа. За пределы внешнего царства природы ведет 
тепловая Я-организация человека как органический носитель Я-сущности, 
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как носитель самого человека. Он, согласно своей телесно-духовной 
природе, является унифицирующим существом, которое содержит в 
верхнем и нижнем человеке, исходя из середины, в расчлененном и 
взаимодействующем равновесии три силовые организации, односторонне 
действующие в природных царствах. Человеческая природа постоянно 
сводится через Я-деятельность к срединному, универсально 
действующему, несущему человеческую личность, принципу 
упорядоченности. Каждый из четырех элементов «Огонь, Воздух, Вода и 
Земля», названных так в аристотелевском учении об элементах 
(Tetraktys), получившем свое продолжение в гиппократовском учении о 
четырех соках и до гуморальной патологии последнего столетия 
(Rokitansky), имеет особое, сущностное родство к одному из четырех 
названных человеческих членов существа: Я-организация действует 
через тепло («огонь») вниз вплоть до физического тела, чувственная 
организация пользуется свето-воздушным элементом, жизненная 
организация действует в жидкостно-водном, физическая организация, 
напротив, владеет минерально-вещественным элементом. 

«Что в жизни может более добиться человек, 
Чем если бы ему открылась Бог-Природа? 

Как позволяет тверди в дух истечься, 
Как сохраняет порожденье духа твердо»15. 

И.В.Гете 

                                           
15 Goethe-Gedichte, Bd. I, «Gott und Welt»: «Im ersten Beinhaus...», Artemis-Verlag 
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полюс по отношению к специализированной деятельности остальных 
органов и играет среди них роль посредника. 

4.5. Четыре органа, образующих белок 

На фоне охарактеризованной в предыдущем разделе 
четырехчленной силовой организации, можно проложить мост к силовому 
миру, действенному во всей природе и организме земли: геосфере, 
гидросфере, атмосфере, стратосфере24 и к крайне разреженной 
периферийной водородной оболочке. 

Обозначенные таким образом метеорологические элементы земли 
пронизывают и формируют воздушную оболочку и, тем самым, 
одновременно оказывают через дыхание влияние на построение 
субстанции человеком, животным и растением: это есть элементы, 
действенные в воздушной области при особых количественных 
соотношениях в их смеси, прежде всего азот и кислород, дополненные 
тяжелым газом –– углекислотой и самым легким –– водородом. Речь идет 
о тех самых элементах, которые при распаде белка удаляются из 
жизненного процесса. В воздушной смеси азот занимает наибольший 
объем -78,1 объемных %. Вследствие своего меньшего веса относительно 
кислорода, содержание азота составляет 75,4 весовых %; к этому 
добавляется небольшое количество (0,9 %,) аргона и следы остальных 
инертных газов. Водород, как наилегчайший из всех газов (в 14,4 раза 
легче воздуха), образует атмосферную оболочку и тем самым зону, 
граничащую с планетарным окружением Земли. Инертность азота, 
который при нормальной температуре едва вступает в химические 
реакции, и тот факт, что он в форме аммиака с водой действует как 
щелочь, выявляет меркуриальный характер азота25. Он принимает 
участие в дыхании, не изменяя существенно свою объемную долю в 
выдыхаемом воздухе по сравнению с вдыхаемым. Кислород, напротив, 
химически высокоактивен: он поддерживает в активном состоянии ход 
процессов обмена веществ, участвует в образовании и формировании 
жизненосной белковой субстанции в Жидком. Он является носителем 
вдоха, уплотнения и «пронизания светом» (Durchlichtung) субстанции. Его 
доля в воздушной смеси составляет 20,9 объемн. %; поскольку он 
несколько тяжелее азота, его весовая доля в воздухе составляет 23,0 %. 
Таким образом, соотношение азот - кислород составляет приблизительно 
4:1! Углерод присутствует в воздухе только в форме углекислоты –– 
                                           
24 Метеорология различает тропосферу до высоты 8 км с температурой до -65°С. Она приблизительно охватывает 

названные нами геосферу, гидросферу и часть атмосферы. Тропосфера принимает участие в постоянной 
эрозии геосферы и в ее области воздух содержит мельчайшие частицы геосферы. Далее идет мезосфера до 
высоты 50 км. Здесь температура поднимается до +50°С. Далее следует так называемая «мезопауза». Выше 80 
км отмечают термосферу и ионосферу. Выше этой области говорят об зкзо-сфере. Она представляет собой 
«границу» со вселенной. Озоновый слой формируется особенно над полярными регионами на высоте между 35 
и 50 км. Четкая граница между различными газами невозможна из-за сильного перемешивания и движения 
воздуха. Важным является, однако, то, что к атмосфере относится 0,00005 объемных % водорода, который из-за 
своего легкого веса находится постоянно на периферии атмосферы, т.е. на границе стратосферы отдаленно от 
земли. 

25 Ион аммония ведет себя как одновалентный ион металла. Гидроокись аммония является слабым основанием. С 
кислотами он образует аммонийные соли. С соляной кислотой, например, образует хлорид аммония (NH4CI + 
Н2О). Впрочем, азот образует одну из наиболее сильных кислот - азотную кислоту 



 
36

 

Взаимодействие четырех видов эфира с важными органами может 
быть символично представлено следующей схемой: 

 

В центр четырех основных органов мы ставим селезенку, которая как 
член ретикулоэндотелиальной системы представляет собой 
мультипотентную мезенхимальную основную систему, сохраняющую 
эмбриональное состояние, и тем самым всю жизнь создает противо-

 
25

IV ЧЛЕНЫ СУЩЕСТВА ЧЕЛОВЕКА И ИХ 
ВЫРАЖЕНИЕ В ФИЗИЧЕСКОМ ТЕЛЕ 

1.1. Я-организация человека 

Под «Я-организацией» Рудольф Штайнер понимает такую 
организацию сил, которую сама себе сотворила Я-сущность, чтобы 
проникнуть через тепловой элемент в физическое тело. При этом 
носителем охарактеризованной таким образом Я-организации в 
Физически-Телесном является субстанция кремния. Кремний образует над 
всем человеческим физическим телом тонкий и дифференцированный 
силовой каркас, который в состоянии содействовать упорядочивающей и 
формирующей деятельности Я-организации. Как поясняет Рудольф 
Штайнер с помощью представленного рисунка16, это есть 
универсализирующие силы, которые в человеке как органически, так и 
душевно-духовно связаны с деятельностью кремниевого процесса. 

Теперь мы знаем, что кремниевая кислота обнаруживается в виде 
следов повсюду в основной субстанции соединительной ткани и в 
производных органах мезенхима, вплоть до крови. Функции, связанные с 
силами кремния, имеют важнейшее значение с самого начала развития 
зародыша. Физическая закладка тела в эмбриональном развитии зависит 
теснейшим образом от мезенхимальной основной субстанции, 
пронизывающей и связывающей все органы, благодаря которой возможны 
«взаимное восприятие» органов и согласование их между собой. 
Основная субстанция, состоящая, прежде всего, из мукополисахаридов, 
уже образует прозрачную оболочку (Zona pellucida) яйца, она 
обнаруживается снова в стадии трофобласта. Основная субстанция 
пронизывает позднее все ткани и органы, производные от соединительной 
ткани, такие как стекловидное тело, межпозвоночный диск (Nucleus 
pulposus), хрящ, кости, сухожилия и в фиброгене кровь. Единый 
соединительно-тканный организм человека, т.е. межклеточно-
межпаренхиматозный жидкостный механизм пронизывает все без 
исключения органы и подключает их к центру теплового организма в 
крови. Способность принимать форму и вновь ее лишаться лежит также и 
в основе крови благодаря фибриногену, способствующему свертыванию. 
«Я» по своей природе является существом отношений, связей и 
порядков. Оно имеет силу проявить себя, равно как и вновь исчезнуть. 
Оно проявляется только на мгновение, чтобы связать возникающие 
формы со своим прообразом. Тотчас оно вновь растворяет образованные 
формы, возвращает в их первоначальное состояние, отменяя их 
проявление. Если мы хотим охарактеризовать эту Я-организацию в ее 
центральном значении, представляющем тринитарический принцип, то 
это есть сама кровь, которая, исходя из середины организма, 
унифицирует «верхнего» и «нижнего»17 человека и благодаря этому 

                                           
16 Geisteswissenschaft und Medizin, Dornach 1920, 10. Vortrag 
17 см. с. 18 и далее: Нервная система «верхнего» человека; Система обмена веществ «нижнего» человека 
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постоянно сводит влияние дифференцирующих, периферийных 
единичных органов к охватывающему Целому. Таким образом, это есть 
сама теплонесущая кровеносная система вместе с центральным органом - 
сердцем, которые являются подлинным носителем Я-организации. 

Что касается понимания патологии, то основополагающее значение 
для этого имеет изучение соотношений тепла в человеке. Самоотделение 
теплового организма с полярными экстремумами либо жара, либо 
охлаждения, являются важным указанием на отказ оздоравливающей, 
гармонизирующе действующей между «верхним» и «нижним» человеком, 
Я-организации. Чтобы понять Я-природу человека в структуре остальных 
членов существа, необходимо ее двойственную природу сознавать как 
духовно-физическую тепловую сущность. Благодаря своей особенности, 
тепло может строить мост между духовно-душевным состоянием, 
например, теплым участием и физическим состоянием, которое видно по 
термометру. Тепло является поэтому подходящим проводником 
импульсов духовного Я-существа вплоть до физического тела. 

1.2. Я-организация человека и сердце 

Воззрение Гете на человека и природу, углубленное благодаря 
антропософии Рудольфа Штайнера, дает нам возможность вновь узнать 
силу четырех членов существа человека в четырех главных органах: 
сердце, легкие, печень и почки. В каждом из этих органов с различной 
интенсивностью и в особом соотношении между собой действуют Я-
организация, астральная организация, жизненное тело и физическое тело. 
Мы говорили о превращении через тепловую организацию строительных, 
веществообразующих сил, действенных в сульфурическом обмене 
веществ. Эта организация имеет свой органический центр в сердце. 
Жидкостные потоки, текущие от «нижнего» и «верхнего» человека к 
сердцу, т.е. жидкость соединительной ткани и лимфа, объединяются в 
венозной крови, в сердце превращаются друг в друга и поднимаются на 
тепловой уровень. Сердце, хотя и закладывается еще в эмбриональной 
стадии как полярный орган, все же является монистическим органом. 
Правое и левое сердце еще не различимы, сердечная перегородка еще 
открыта. Но и поляризованное с возникновением легочного дыхания 
после рождения сердце вновь приобретает едино-монистический 
характер. Необычная капилляризация сердечной мускулатуры левого и 
правого сердца и частичный отток капиллярной крови через Foramina 
Thebesii непосредственно в желудочки сердца являются выражением 
интенсивной унифицирующей тенденции сердечной деятельности. К 
этому относится и крайне высокое теплообразование, прежде всего 
левого сердца18, как выражение высвобождающегося в сердце тепла. 

При описании идеи трехчленности мы уже упоминали о 
посредничающих между кремнием и углеродом четырех щелочах - 
кальции, калии, натрии, магнии, каждая из которых опять-таки имеет 

                                           
18 Landois-Rosemann: «Physiologie des Menschen» 
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восстанавливать здоровое соотношение между «верхним» и «нижним» 
человеком. 

Понимание этого взаимодействия между чувственной и жизненной 
организациями важно также для терапевтического применения 
субстанций, взятых из животного и растительного царств. Как 
минеральные вещества призывают охарактеризованным способом Я-
организацию к деятельности, так и для потенцированных растительных и 
животных природных субстанций имеет силу соответствующая обратная 
связь относительно организации членов существа человека. 
Лекарственные средства из растительного царства действуют на 
противопоставленную им душевную организацию и должны быть 
переведены ею на уровень воздушного элемента и тем самым 
преодолеваться. Потенцированные животные субстанции находят свои 
полярные противопроцессы в эфирной организации. Эфирное тело 
должно «переварить» чужеродный элемент Животного. Вместе с 
преодолением полярно противоположного природного элемента, 
человеческий организм преодолевает «модельно» соответствующие 
внутричеловеческие тенденции к одностороннему природному 
становлению. 

4.4. Дифференциация эфирной организации 

Жизненное тело, благодаря своему родству с водным элементом, 
имеет особое сродство с элементарным миром природного царства. 
Четыре основополагающе силовые качества, которые ведут к 
формированию четырех элементов: «Огонь», «Воздух», «Вода» и 
«Земля», создают организацию образующих сил, охарактеризованную как 
монистическая, и позволяют распознавать в ней четыре различных 
качества действенности. 

Земные силы продолжаются в «жизненном эфире», который мы 
называем также «тяжелым эфиром». Их динамика является уплотняющей, 
ориентированной в одну точку и обращенной к физической организации. 
Мы говорим о «центральных» силах. Силы, восходящие в жидком 
элементе и в жидкостном организме, ведут себя центростремительно, 
всасывающе. Рудольф Штайнер говорил о «химическом эфире» или 
«звуковом эфире», «эфире формы». «Светоэфирные» силы, 
проявляющиеся в Воздушно-Световом, являются, напротив, 
излучающими, центробежными, в то время как «тепловой эфир» ведет к 
периферии и оттуда формирует окружение, охватывающее организацию 
сил. Нижеследующая схема должна еще раз графически пояснить 
названные качества сил и обобщающе показать четырехчленность в 
отношении членов существа, соответствующих органов, вида эфира и 
щелочей. 
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жидкостными процессами в организме. Вода и в человеческом организме 
является пра-элементом, несущим жизнь, который представляет для всех 
образующих сил воспринимающий, «материнский» принцип23.) 
Жидкостная организация обладает восприимчивостью, открытостью и 
готовностью к созиданию для питательных веществ, прошедших через 
кишечное пищеварение и всасывающие кишечные ворсинки, и 
достигающих печени через поток воротной вены. 

Динамика эфирной организации становится отчетливой, если ее 
понимать как процесс, полярный по отношению к чувственной 
организации. В почке застаивается центробежный, крайне ускоренный 
артериальный кровяной поток, как мы это уже детально изложили. 
Явление застоя соответствует принципу действия Душевно-Астрального. 
Напротив, эфирная организация действует в печени центростремительно 
и всасывающе от периферии печени к центру долек печени, так что 
печень выглядит как «кровяной гриб» (гемангиома). Полярность между 
почками и астральной функцией, с одной стороны, и эфирной 
организацией печени, с другой стороны, проявляет себя в артериальной 
области крови уплотняюще, в венозной системе, напротив, - 
поверхностно-образующе и расширяюще. Так действует закон полярности 
сжатия и расширения в силовых организациях почки и печени. Физиология 
подтверждает этот полярный двойной процесс между печенью и почкой 
тем фактом, что процессы обмена веществ в печени протекают 
эндотермически, почка, напротив, высвобождает тепло из крови, т.е. 
процессы протекают в почке экзотермически. 

В противоположность ранее описанной принадлежности натрия почке, 
калий придан печени, что выражается и в противоположном протекании 
калиевого и натриевого событий. Калий содействует всасывающему 
действию печени и действует внутриклеточно, образуя гликоген печени. 
Напротив, натрий действует, как было показано, создавая межклеточное 
осмотическое давление (осмотическое давление равно давлению газа), и, 
тем самым, –– центробежно в смысле надпочечниково-почечной 
деятельности. 

4.3. Соотношение жизненной и чувственной организаций 

В самом общем смысле можно было бы сказать, что 
оздоравливающие силы действенны в теле образующих сил; 
болезненные силы, однако, исходят из астральной организации, прежде 
всего тогда, когда чувственная организация односторонне действует во 
всем человеке или в органических процессах, находящихся вне нервно-
чувственной деятельности. Болезнь, вследствие этого, всегда касается 
соотношения между телом образующих сил и ощущающим телом. 
Постоянная взаимная корректура этих двух организмов следует из 
середины всего организма, из области сердечной и циркуляционной 
деятельности на основе Я-организации. Она всегда в состоянии заново 

                                           
23 Theodor Schwenk: «Das sensible Chaos», Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
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процессуальное сродство к одному из четырех главных органов. Магний, с 
этой точки зрения, придан сердцу. Это требует разъяснения: магний 
является в человеческом организме важным субстанциональным 
процессом, поскольку с помощью его каталитической функции сахар в 
печени расщепляется до глюкозы и преобразуется в тепло. Любая 
мышечная деятельность, а деятельность сердечной мышцы в 
особенности, нуждается в высвобождении тепла из процесса обмена 
веществ. Мы знаем, что кальций и магний обнаруживаются в сердечной 
мышце в особенно больших количествах (около 17 мг % магния и 
кальция). При этом два процесса антагонистичны: кальций действует 
физиологически в ионизированной форме в систоле, особенно в левом 
сердце, и способствует там сокращаемости миоглобина; магний, 
напротив, воздействует, усиливая диастолу, прежде всего на правое 
сердце. Соли магния, как антагонисты кальция, в состоянии, как 
например, при передозировке дигиталиса, компенсировать одностороннее 
действие кальция. Следовательно, щелочные земли кальций и магний 
действуют в сердце полярно. Кальций -усиливая систолу, магний - 
усиливая диастолу. При активности кальция в сердечную деятельность 
внедряется, усиливая левое сердце, астральная организация; действие 
магния делает возможным внедрение эфирной организации через 
сахарный процесс и оно связано, прежде всего, с правым сердцем черев 
орган печень. 

2.1. Физическое тело 

Понятие «Physis» (в переводе на немецкий «Das Gewachsene» -
«Выросшее») сильно сопротивляется нашему пониманию, поскольку мы 
приучены все Вещественно-Минеральное приписывать физическому телу. 
Исключительно минеральное состояние, в котором господствуют физико-
химические закономерности, наступает в человеческом организме только 
лишь на пути ухода, то есть с наступлением смерти. В течение жизни 
минеральное бытие постоянно преодолевается высшими членами 
существа и включается в человеческую связность. 

Мы должны попытаться понять физическую организацию как 
чувственно-тепловой организм, в который Минерально-Вещественное 
включается лишь вторично, однако таким образом, что полученное в 
результате вещественное тело находится в постоянном возникновении и 
исчезновении. Мы говорим о «текучем равновесии» в тепловом состоянии 
субстанции. Так и нужно понимать лишь временное отложение кальция в 
костях, так что о появлении кальциевой соли в кости следует говорить как 
о живом прохождении. Если бы соли кости выпали из человеческой 
структуры в чисто минеральное состояние, они должны были бы в этот 
момент, для того, чтобы не началась болезнь, вновь обновится через 
остеокласты и постоянную перестройку системы Гаверса. То, что мы 
сказали об образовании кости, применимо, в особенности, и для внешней 
кожи и считается основополагающим для всей обнаруженной у человека 
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вещественности: она постоянно находится в возникновении и 
исчезновении. 

Патологическим этот процесс становится тогда, когда образованное 
вещество, например, соль кости, откладывается неупорядоченно в 
области перехода от кости к хрящ: в форме экзостозов. Постоянное 
обновление телесных субстанций приходит в упадок, накапливается 
физическая вещественность. Это же относится и к белковому обмену 
веществ касательно гипертрофии белка при миеломной болезни (multiples 
Myelom). Соответственно, при гиперлипидемии дело доходит до 
повышенного накопления жировых веществ в крови и вторично - в 
атеросклеротических бляшках сосудистых стенок, причем эти жиры 
физиологически должны были бы служить процессу построения нервов. 
Здесь речь идет о веществах, которые уклоняются от текучего равновесия 
и индивидуализируются в организме, прежде всего в области крови. 

С терапевтической точки зрения имеет силу основное правило, что 
минеральные природные субстанции в динамизированной форме 
действуют на Я-организацию, тесно связанную с физической 
организацией. Принцип действия потенциированных природных 
субстанций распространяется всегда на противопоставленные в 
человеческом организме уровни организации. В случае минерального 
лекарства призывается тепловая Я-организация, которая одна в 
состоянии преодолевать Физико-Минеральное, в то время как последнее 
само поднимается на тепловую ступень. Рудольф Штайнер показывает 
это на примере кремния, который у здорового человека должен постоянно 
удаляться из тела благодаря силам тепловой организации19. 

2.2.Физическая организация и легкое 

Соотнесение физического тела органу легкого трудно дается силе 
нашего воображения, поскольку, как показано выше, физическое тело 
само имеет духовную природу. Однако, особенности образования легкого 
могут помочь в понимании деятельности физической организации, 
выдвигающейся на передний план: легкое является органом, который 
полностью охватывает физическое пространство в его трехмерной 
форме. В глаза бросается пассивность легкого и зависимость его 
движений от дыхательных экскурсий грудной клетки (Thorax). Лишь скудно 
оно снабжается через Vasa propria собственной кровью, что 
обуславливает его низкую жизненность. Если легкое обескровить (около 
500 г протекающей крови), то его вес у взрослого человека составит 
только около 100 г. Как трехмерный пространственный орган, легкое 
заполнено воздухом в объеме около 1200 мл, причем жизненная емкость 
легких у взрослого составляет 3 и более литров воздуха. 

По отношению к дыхательному воздуху и протекающей сердечной 
крови легкие являются органом, который в значительной мере 
отказывается от своей собственной жизни. Они уже в здоровом состоянии 
                                           
19 Rudolf Steiner: Geisteswissenschaftliche Gesichtspunkte zur Therapie, S. 12, und: «Silizium und Leben», M.G. Voronkov, 

G.I. Zelchan, E. Lukevitz, Akademie-Verlag, Berlin 1975 
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самым, «деаэрирование» всего пищеварительного тракта есть задача, 
которая под силу лишь здоровой почке. 

4.1. Организм образующих сил или «эфирное тело» 

Четвертым описываемым членом существа является жизненное тело 
или тело образующих сил, элементарным окружением которого является 
жидкостный организм. Оно воздействует из «нижнего» человека на 
жидкостные потоки тела, его динамика направлена на впитывание и 
связывание сил. Отсюда можно понять, что эфирный организм является 
одновременно носителем построения субстанции, «овнутривания» 
(Verinnerlichung) импондерабельных сил и, тем самым, обмена веществ и 
сульфурического принципа в смысле трехчленности человеческой 
организации. Он делает возможным регенерацию, рост и преодоление 
смертоносных сил. Органически это силовое и жидкостное поле 
деятельно, главным образом, в печени, однако, исходя отсюда, 
жидкостное событие действует во всех органах так, что в смысле 
патологии можно говорить и о смещенных процессах печени вне 
специального события печени (Lebergeschehen). Временем повышенной 
активности эфирной организации являются ночь и сон. Вся нервная 
деятельность полностью отступает на задний план, 
дифференцированные жидкостные системы, прежде всего, лимфа и 
жидкость соединительной ткани являются органическими носителями 
жизненной организации вплоть до кроветворения в области системы 
воротной вены и крови печеночных синусов. 

Так нужно понимать, что все разжижающие, растворяющие, 
сульфурические, воспалительные процессы, также и когда они 
сопровождаются повышением температуры, являются результатами 
функций эфирной организации. Противоположностью этому являются 
процессы, подчиненные астральной организации, когда они усиливаются 
до Патологического, отличаясь чрезмерным формированием, деструкцией 
и тенденцией к отвердеванию. Так полярно противостоят друг другу 
исходящий прежде всего из «верхнего» человека чувственный организм и 
действующий из «нижнего» человека эфирный организм. Можно было бы 
также сказать, что «верхний», действенный в чувственно-нервной 
области, чувственный организм убывает в «нижнем» человеке в 
построении эфирной организации. Действующий ив «нижнего», активный 
в построении субстанции, эфирный организм убывает в «верхнем» 
человеке в области чувственной организации. 

4.2. Эфирное тело и печень 

О сердце сказано, что анатомически оно выступает как монистический 
орган, однако преодолевающий в себе полярность между правым и левым 
сердцем, т.е. между организацией обмена веществ и чувственно-нервной 
организацией. Печень проявляет, напротив, как морфологически, так и 
физиологически, исключительно монистический (единый) 
образовательный процесс эфирной организации. Она овладевает 
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Капилляры в почках чрезмерно длинные и также вытянуты. Они избегают 
типичного для венозных капилляров синусоидального, извилистого 
строения. Длина капилляров составляет, в отличие от всех остальных 
венозных капилляров, до 10 мм. Кровь, вытекающая из почек, является 
высокоартериальной. Итак, в почке непосредственно встречаются 
артериализованная кровь в коре почек и мощный ток жидкости 
ультрафильтратного выделения и обратной резорбции (около 180 л в 
сутки). Срединная система, представляемая венозной кровью, отступает 
полностью на задний план. Этот физиологический дуализм является 
органической основой для психической лабильности, также связанной с 
функцией почек. 

Здесь необходимо особо указать на деятельность почечно-
надпочечниковой организации в связи с натриевым событием. Натриевый 
процесс в межклеточных жидкостных явлениях всего организма связан с 
возбудимостью тканей, прежде всего почки, мускулатуры, сердца и 
нервной системы. И душевная возбудимость является функцией 
натриевого события, разыгрывающегося во всех жидкостях и в 
перечисленных органах. Это есть носитель света или астральное тело, 
которое, согласно своему принципу действия в «нижнем» человеке, 
должно через натриевое событие и почечно-надпочечный процесс 
устанавливать правильное отношение с нервной деятельностью в 
«верхнем» человеке. Только так можно понять, что напряжение тканей, 
возбудимость и тонус тканей в самом широком смысле представляют 
собой почечно-надпочечниковую функцию. В 10 докладе 1-го 
медицинского курса Рудольф Штайнер говорил, используя схему, о 
посреднической, меркуриальной функции щелочей. Здесь следует, в 
первую очередь, назвать полярное соотношение калия и натрия, которое 
устанавливает посредничество между эфирной организацией в «нижнем» 
человеке и более высокими членами существа –– астральным телом и Я-
организацией в области чувственно-нервной системы22. 

Если мы попытаемся привести к общему знаменателю 
психосоматическую взаимосвязь чувственной организации и почки, то 
сможем сказать, что чувственный организм овладевает через орган почки 
всем воздушным организмом. Последний «овнутривается» (verinner-licht) и 
одушевляется. Также и появление при патологии воздуха в области полых 
органов, в первую очередь желудочно-кишечного тракта, относится к 
симптомам функциональных нарушений почек: отрыжка, вздутие, 
спонтанный метеоризм, часто связанный с коликами и жгучими болями в 
области желудочно-кишечного тракта; все это почечные симптомы. Если 
рассматривать с точки зрения членов существа, то астральная 
организация оттягивается из «нижнего» человека. Место ее ритмического 
вмешательства в пищеварительное событие занимает «патологический 
воздух». Гармонизация включения чувственной организации и, тем 

                                           
22 Сравни: 4.4. Дифференциация эфирной организации 
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подвержены утрате жизненности. Эта склонность к физическому 
становлению легкого может развиться в болезненную картину 
неэластичности и неподвижности, т.е. фиброза легких и эмфиземы 
легких20. Имманентная тенденция легкого к охлаждению и замиранию 
обусловлена интенсивной связью чувственной организации с физическим 
легким в процессе дыхания. Биполярное строение легких есть 
дальнейшее проявление того, что чувственная организация в области 
образования легких интенсивно связана с физическим телом. Эта 
тенденция вообще лежит в основе чувственной организации. Она, 
согласно своей природной сущности, формирующе и, тем самым, 
конститутивно обусловленно, стремится непосредственно соединиться с 
физическим телом. Мы воспринимаем легкое, согласно его характеру, 
больше как «чувственный орган» по отношению к «органам обмена 
веществ». Хотя легкое развивается дихотомически из энтодермальной 
передней кишки и обладает прежде всего характером железы, оно 
усиленно попадает в своем постнатальном развитии под влияние 
«верхнего человека» и тем самым чувственно-нервной организации. Это 
отражается на физическом теле легкого. Воспаление легких есть, 
напротив, «возврат» легкого на ступень эмбрионального устройства 
железы. Вентилируемое пространство легкого становится 
сверхвиталивированным и принимает при гепатизации (опеченении) 
легкого характер железы патологическим образом. 

Замечание Рудольфа Штайнера о том, что в легком кальциевый 
процесс особенно действенен, указывает на это же направление. Легкое с 
его органными силами находится в особой связи с физической 
организацией. Под его влиянием и в результате охлаждения крови 
происходит включение солей кальция в кости. Из четырех названных 
щелочей именно кальций принадлежит земному органу –– легкому. 

3.1. Чувственный организм или астральное тело 

Таким же образом, как мы смогли тепловую организацию человека 
придать элементу «Огонь», физическую организацию, напротив, –– 
минеральному, отвердевающему элементу «Земля», так и чувственная 
организация живет в свето-воздушном элементе организма. Однако, мы 
должны освоиться с тем, что воздушный элемент (прежде всего, кислород 
и азот, поступившие при вдохе) оживляется и через легкое и 
артериализованную кровь, вплоть до последнего ответвления организма, 
действует оживляюще и способствуя дыханию. Организм в своей 
целостности, таким образом, пронизан силами дифференцировано 
сформированной дыхательной организации, внедряющейся из Душевного 
через воздушный элемент, т.е. силами так называемого астрального тела. 

Если мы поищем проявление Душевного, то мы натолкнемся, с одной 
стороны, на саму чувственную жизнь с ее полярными колебаниями сил 
симпатии и антипатии. В противоположность Я-организации, 

                                           
20 см. Н.-Н. Vogel: «Die Lunge» in «Der Mercurstab», Heft 5, 1991, S. 352 
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способствующей трехчленности и единому монистическому физическому 
телу, чувственная организация всегда ориентирована дуалистически. С 
другой стороны, астральное тело действует, наряду со своими 
психическими проявлениями, вглубь Телесного и овладевает там вдохом 
и артериализацией крови. Мы различаем, с одной стороны, усиление 
вдыхания и кислородной деятельности в области артериальных сосудов, 
следствием которого является сужение сосудов, сопровождаемое 
страхом, которое в почке может дойти до анурии. С другой стороны, это 
может привести к ослаблению вдыхательной деятельности астрального 
тела с атонией сосудов, с гипотонией, холодным потом, с душевным 
пребыванием вне себя и также состояниями страха. Как слишком сильное, 
так и слишком слабое внедрение чувственной организации обуславливает 
состояния страха, тем что душевная сущность изолируется и не 
включается в тепловой Я-организм. 

Астральной организации особым образом придана деятельность 
почки, так что вид и способ внедрения чувственного организма в обмен 
веществ, можно прочитать по деятельности почек. Рудольф Штайнер 
указывал на то, что регуляция деятельности дыхания и импульс к вдоху 
исходят от почек и оттуда распространяется на легкие. Недостаточное 
внедрение астрального тела в организацию почек обуславливает там 
ослабление кислородной деятельности и выделения, что приводит к 
одышке, возбуждению и состояниям страха, которые вызываются 
чрезмерным отделением Астрального из телесной связи. С другой 
стороны, мы можем понять полярную ситуацию болезни как слишком 
сильное охватывание «нижнего» человека астральным телом. 
Запечатлевающееся в физическим теле Душевное ведет здесь к 
парализации жизненного процесса, начиная с области нервной системы. 
Нервную систему можно, не стесняясь, обозначить как разумный орган 
ощущающего организма. Усиленная воздушно-кислородная деятельность 
приводит затем в нервной системе к чрезмерному формированию 
сознания, неврастении и психастении. Побочными явлениями, которые 
могут распространиться на остальные части организма, являются 
парализация набухшего Эфирного, высыхание, потеря жидкости, вплоть 
до опасности гангрены конечных сосудов. Существует опасность 
«мумифицирования» жизненного тела при сверхдеятельности 
чувственной организации. 

Что касается анамнеза, то важно выяснить с помощью направленных 
вопросов отношение пациента к влияниям окружающего света и воздуха. 
Действуют ли солнечное облучение и колебания давления ухудшающе? 
Возникает ли потребность в свежем воздухе, есть ли повышенная 
чувствительность обоняния и слуха. Прежде всего повышенная 
чувствительность к запаху может указывать на функциональное 
нарушение почек, т.к. чувство обоняния может рассматриваться прямо как 
чувство, согласующееся в «верхнем» человеке с почкой. 

Далее анамнез также может дать важные указания относительно 
действенности астральной организации во времени. Из-за чрезмерной 
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деятельности чувственного организма развитие, например, в детском и 
юношеском периоде, может быть преждевременно и ускорено приведено к 
завершению. Можно прямо говорить о тенденции чувственной 
организации вводить свои формирующие силы, действующие вовнутрь 
Пространственно-Физического, преждевременно по отношению к 
органической жизни. Следствием являются акселерация, 
преждевременное формирование организма, наступление зрелости, 
ускоряющее созревание органов и тем самым тормозящее духовное 
созревание. Типичным является все более раннее в наше время 
наступление половой зрелости. Здоровое же человеческое развитие, в 
первую очередь с органической точки зрения, а также и в психическом 
смысле, отличается замедлением. Развитие животного, напротив, 
характеризуется ускорением формирующих процессов органического 
развития21. У человека речь идет, следовательно, о том, что односторонне 
активная и ускоренная деятельность чувственного организма 
психосоматически соответствует «тенденции животного становления». 

3.2. Чувственная организация и почки 

В то время как сердце, хотя оно и заложено биполярно, в 
эмбриональном периоде действует, однако, благодаря существующей 
связи между желудочками, как униполярный орган и после рождения 
преодолевает в себе полярность, возникающую между артериальной и 
венозной кровью, и проявляется как единый монистический орган, легкое 
охарактеризовано как биполярно возникающий и морфологически парный 
орган. Биполярность является морфологическим выражением 
формообразующей тенденции астральной организации. Все двойные 
органы, например, два полушария головного мозга, легкие, почки 
являются сигнатурой формообразующей деятельности чувственного 
организма. 

В самих почках биполярность находит выражение в дуалистической 
организации и физиологии коркового и мозгового вещества. В почечной 
коре артериализированная кровь застаивается, особенно в почечных 
клубочках (Glomerula), и приходит в них почти к покою. Возникает, таким 
образом, застой артериальной крови на пути от ворот (Hilus) почки через 
Arteriae arcuatae до почечных клубочков. Вся артериальная кровеносная 
система от левого сердца через мощные дуги аорты и почечные артерии 
вплоть до самих почек, подлежит тем самым процессу сгущения и 
застаивания. Артериализация начинается с приема кислорода в легком и 
приводит к повышенному сгущению крови, а в почках в определенном 
смысле - к «сгоранию» и «озолению» субстанций, подлежащих 
выделению. Формообразующая функция чувственного организма 
выражается вплоть до морфологии почек: артериальные сосуды, а также 
и сосуды, выходящие из почечных клубочков, крайне вытянуты. 

                                           
21 Hermann Poppelbaum: «Mensch und Tier - 5 Einblicke in ihren Wesenunterschied», Rudolf Gering-Verlag, Basel, 1930, 

und Friedrich Kipp: «Höherentwicklung und Menschwerdung», Hippokrates-Verlag (vergriffen) und «Die Entwicklung 
des Menschen vom Gesichtspunkt seiner langen Jugendzeit», Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
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Эвкалипт особенно связан с тепловым процессом в области крови и потому вызывает понижение 
температуры. Таким образом, композиционный препарат является лекарственным средством при 
лихорадочных и гриппозных состояниях вплоть до начальных стадий пневмонии, при которой затем 
дополнительно требуется типичное лечение железом и лечение, направленное на кровеносную систему 
(Pulmo/Ferrum; Pulmo/Tartarus stibiatus; Pulmo/Vivianit comp.). Благодаря относительно глубокому 
потенцированию аконита и хины при интенсивно лихорадочных состояниях следует обращать 
внимание на возможность ухудшения состояния в начале лечения. 

Производитель: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1959. 

Форма изготавления:  1. Globuli velati;  2. Свечи. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1. Globuli: 
В острых случаях через каждые 2 часа по 3 –– 5 шариков, при подостром течении 1 –– 3 раза в 

день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
2. Свечи для взрослых и детей: 
1 –– 2 раза в день по 1 свече вводить в прямую кишку. 

Показания 
Стимулирование деятельности Я-организации в ритмичной области и гармонизация соотношения 

процессов в нервной системе и системе органов чувств, системе обмена веществ и ритмичного процесса 
при распространяющейся из области обмена веществ жидкостной нагрузке, с одной стороны, и 
охлаждении крови через посредство нервной системы с другой, например: 

1. Лихорадочные состояния 
2. Грипп 

Aconitum comp. 
В основе препарата лежит мысль о том, что при болях речь идет о нарушении взаимоотношений 

между нервной и кровеносной системами –– таким образом, что астральное тело с его нижней частью 
частично слишком глубоко погружается в кровяной процесс, в то время как с другой стороны, в 
верхней части, в нервной системе оно становится слишком свободным. Ритмичное включение 
астрального тела в кровеносную систему и повторное появление в нервной области оказываются 
ограниченными; дело доходит до судорожного состояния. На этом основывается и судорожное и, как 
правило, связанное с ощущением холода болезненное состояние. Соответственно подбирается и состав 
препарата. 

Aconitum e tubere ferm 33c D29 
(клубни аконита аптечного, Aconitum napellus; Ranunculaceae – лютиковые): 
Лютиковые растения, как правило, отличаются выраженным листовым метаморфозом снизу 

вверх в области побега. У аконита дело доходит до отчетливого разделения мощного клубня, области 
листьев с типичными, похожими на листья лютика, сильно перистыми и продуваемыми воздухом 
листовыми пластинками и, наконец, возвышающегося на прямом стебле, ступенчатого соцветия. 
Отдельные цветки аконита голубовато-стального цвета, как бы прикрыты колпачком, они 
демонстрируют резко выраженное образование замкнутой полости. Способ образования цветков 
является выражением внезапно наступающего ритмичного, но все же застойного серного процесса. 
Жидкостный процесс оказывается подверженным сильной астрализации прежде всего в корне, дело 
доходит до победы этого астрального импульса над вегетативным. Содержащийся в листьях и клубнях 
крайне сильный белковый яд, аконитин является вещественным выражением этого явления; алкалоид 
аконитин является одним из сильнейших известных нам растительных ядов. Он может проникать даже 
через интактную кожу при соприкосновении. Растение предпочитает северную умеренную зону, 
возвышенности, горы средней высоты, места около ручьев, а также просветы между деревьями с 
влажной, холодной почвой, в которую глубоко проникает корневище с массой отходящих от него 
корней. При этом аконит обладает одной особенностью, напоминающей чередование поколений у 
безвременника осеннего – из корневища выходит побег, который, со своей стороны, опять развивается в 
корневище и накапливает питательные вещества для побега следующего года. Наряду с особенностью 
корней и их связью с полюсом холода Земли, сильно выражено вертикальное образование стебля, при 
котором вертикальное направление дополнительно подчеркивается остающимися на побеге листьями, 
что во всей полноте указывает на проявляющийся здесь и в перистых лютиковидных листьях световой 
процесс. Aconitum napellus по своему своеобразному действию является нервно-холодовым средством. 
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силового тела. Они перенимают и индивидуализируют во время жизни 
после рождения те процессы, которые в эмбриональный период, исходя 
из эфирных образующих сил, действуют еще в общем, а во взаимосвязи с 
проникающими силами окружающей среды действуют в жидкостном теле 
органообразующе. Семь желез внутренней секреции продолжают свои 
функции, заложенные еще в эмбриональный период, и всю жизнь 
поддерживают свою органообразуюшую деятельность прямо в четырех 
охарактеризованных эфирных силах. В частности, действуют следующие 
взаимозависимости: 

Жизнь чувств и, тем самым, общую структуру человека, как 
физически-духовного чувствующего существа, несет тепловой эфир. 
Эпифиз, как главенствующая железа, связанная с кровью, является 
функциональным носителем физического устройства тела. 

Жизнь чувств Эпифиз Тепловой эфир 

Жизнь нервов Гипофиз Световой эфир 

Жизнь дыхания Щитовидная железа Звуковой эфир 

Жизнь циркуляции Паращитовидные железы Жизненный 
эфир 

Жизнь обмена веществ Вилочковая железа (тимус) Звуковой эфир 

Жизнь движения Надпочечник Световой эфир 

Жизнь воспроизведения Половые железы Тепловой эфир 

Жизни нервов содействует световой эфир, который способствует 
пластичности органов - их переходу из Жидкостно-Текучего в 
пространственную форму. Эта деятельность сосредоточена в гипофизе, 
который вместе с гипоталамусом осуществляет посредничество между 
жизнью нервов и жизнью желез. Электрические явления при нервной 
передаче являются противоположным процессом по отношению к 
световому эфиру, деятельному в жизни нервов, который подстегивает 
нервную субстанцию в направлении уплотнения, концентрации и утраты 
жизни. 

Жизнь дыхания следует за звуковым эфиром. Исходя из 
органического центра щитовидной железы, действуют из «верхнего» 
человека в «нижнего» человека химически-эфирные силы. Действие 
химизма щитовидной железы ведет к интенсификации и ускорению 
превращения вещества. Щитовидная железа как химически-эфирный 
орган («звуковой эфир») вбирает в себя и опосредует деятельность 
эпифиза, межуточного мозга («тепловой эфир») и гипофиза («световой 
эфир»), и устанавливает равновесие с «нижним» человеком, с тимусом, 
надпочечниками и гонадами. Анаболизм (построение субстанции) и 
катаболизм (разложение субстанции) гармонизируются. 

Паращитовидные железы имеют задачу ограничивать действие сил 
эпифиза, гипофиза и щитовидной железы на физическо-
минерализирующей жизненно-эфирной ступени. В жизни циркуляции, 
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благодаря их влиянию, возникает замкнутый на себя круг 
кровообращения. Паращитовидные железы направляют и стимулируют, 
исходя из крови, кальциевый процесс, который распространяется вплоть 
до уплотнения сосудов, сокращения мышц и образования костей. 

Вилочковая железа действует как зеркальное отражение щитовидной 
железы непосредственно из «нижнего» человека и способствует в жизни 
обмена веществ химическому построению телесной субстанции. В 
эмбриональный период она участвует в образовании крови (красного, 
белого и тромбоцитарного ряда). В продолжении ранне-эмбрионального 
построения субстанции она, как носитель матрично-иммунной системы, 
представляет первоначальный образовательный процесс, прежде всего 
белка, таким образом, как он предшествует органодифференцированному 
проявлению субстанции. 

То, что мы описали как пластическую деятельность благодаря 
гипофизу, говоря о «верхнем» человеке, в «нижнем» человеке находит 
свое зеркально отраженное соответствие в динамике стимулируемого 
надпочечниками построения субстанции, заполняющего заданное 
пространство. Светоэфирные силы включены здесь в деятельность по 
построению органов. В жизни движений динамизирующий принцип 
охватывает окружающее пространство. 

В жизни воспроизведения общая эфирная организация становится 
деятельной при формировании нового человеческого тела. Четыре 
охарактеризованные жизненные качества действуют здесь сообща под 
водительством теплового эфира, который несет в себе происхождение 
всех жизненных процессов. 
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гриппозной инфекции. Еще одним указанием на печень является сильная жажда, как и при Bryonia, 
имеется склонность к водянистому стулу. Все кажется слишком тесным –– как будто кости и голова 
разламываются. И во всей полноте картины лекарственного средства мы видим распад свето-теплового 
процесса, с одной стороны, и жидкостного –– с другой. 

China e cortice ferm 35b 0,1% от D1 
(кора хинного дерева, Cinchona succirubra; Rubiaceaea – мареновые) 
Вечнозеленое, с густой кроной, достигающее 25 м высоты хинное дерево отличается необычной 

жизнеспособностью. Родина этого дерева –– восточные Анды и Южная Америка; оно предпочитает 
переменный, влажный климат. Собственно говоря, это –– тропическое растение, но оно поднимается до 
зоны ледников. В яйцевидных листьях, часто имеющих на нижней стороне красную окраску, в качестве 
формирующих принципов принимают участие тропическая влажность и высокогорный холод. Если 
повредить кору Cinchona succirubra, из раны вытекает млечный мутный сок быстро окрашивающийся в 
красный цвет. Толстая кора гладкая изнутри, красно-коричневая, очень горькая и обладает 
стягивающим действием. Таким образом, можно сказать, что хинное дерево при образовании коры 
объединяет 4 элемента – огонь, свет, воду и землю. 

По отношению к человеку это значит, что и там, в средней области, в крови и сосудистой системе, 
в первую очередь, в области легких – сердца концентрируются верхние основные члены - Я и 
астральное тело, вступающие в интенсивную связь с образованием веществ в области обмена веществ. 
Богатство алкалоидами, смолами и дубильными веществами, сахаром, соединениями кальция и калия 
является указанием на патологический белковый процесс. Сахарный обмен веществ и вместе с ним 
активность печени редуцированы. Хинин действует тормозяще на все тканевые ферменты. Глубокое 
включение астрального тела в тепловой организм крови приводит к понижению температуры, 
противовес в ритмах –– к новому подъему температуры. Свободная деятельность основных членов и 
полная перестройка белкового обмена из обмена веществ через нервную систему к нервной системе 
затруднены. Сознание затуманено. В крови дело доходит до распада эритроцитов и анемии. Процесс 
обмена веществ сильно выражен, на что указывает активность горьких веществ, проявляющаяся в том, 
что кора хинного дерева возбуждает аппетит. Процесс же нервной системы и органов чувств, как 
говорилось выше, напротив, оказывается приглушенным. 

В препарате Aconitum/China comp. хина в низких гомеопатических дозах приводит к 
упорядочиванию и расчленению кровяного процесса, находящегося под сильным влиянием обмена 
веществ при лихорадочных заболеваниях, 

Интенсифицированный приток и отток крови в альвеолах лежит в основе стадии красной 
гепатизации при пневмонии. “Нервно-чувствующий человек» и «человек обмена веществ» должны 
выйти из слишком сильной концентрации в области крови и снова быть приведены к их здоровому 
разделению «верха» и «низа». 

Eucalyptus e foliis ferm 33d 0,1% от D1 
(Листья эвкалипта шариконосного, Eucalyptus globulus; Myrtaceae – миртовые): 
Для получения основного вещества, богатые эфирными маслами листья эвкалипта 

обрабатываются по водно-ферментативной, ритмичной методике. В эфирных маслах этого «дерева 
лихорадки» встречаются, с одной стороны, характерные для эвкалипта сильные земные силы (глубокое 
укоренение и одревеснение плодов) с периферическим тепловым процессом, который проникает в 
область листьев через образование в цветах эфирных масел. Влияние земных сил приводит как бы к 
охлаждению овеществляющегося в эфирном масле теплового процесса. Поэтому понятно, что эфирное 
масло эвкалипта вызывает снижение температуры. Оно влияет на деятельность Я-организации в 
кровяном процессе, так что его чрезмерная активность смягчается в протекающих в крови процессах. 
Ритмичное равновесие, которое должно установиться в области крови между обменом веществ, с одной 
стороны и нервной системой и системой органов чувств - с другой, опять становится возможным. 

Суммируя все это, можно сказать, что препарат Aconitum/China comp. особенно сильно влияет 
терапевтически на нарушенный тепловой процесс в области крови, причем происходит разделение 
слишком сильного включения астральных сил из нервной системы, с одной стороны, и доминирования 
кровеносной системы над обменом веществ с другой. Изложенный терапевтический процесс 
опосредуется различными составными элементами: аконит побеждает холодовой процесс в крови в его 
противостоянии с нервной системой; переступень регулирует печеночными событиями избыточный 
печеночный процесс, т.е. особенно преобладание пораженного органа (часто – легких). Посконник с его 
пронизанной воздухом листовой областью разгружает соответствующую этой области кровеносную 
систему. Хина совершенно особым образом преодолевает патологическую унификацию верхнего и 
нижнего процессов системой органов чувств и системой обмена веществ в ритмичной области. 
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Aconitum/China comp. 

Aconitum/China comp., (свечи для взрослых и детей) 

Должно было быть создано специальное средство от гриппа с особым учетом возможных 
осложнений в виде пневмонии и плеврита. 

Aconitum e tubere ferm 33c 0,1% от D2 
(клубень аконита аптечного, Aconitum napellus; Ranunculaceae –лютиковые): 
Аконит проявляет свою активность по отношению к холодовому процессу нервной системы, 

причем этот процесс распространяется через вдох и левую часть сердца на артериальную сосудистую 
систему, а там обусловливает сжатие сосудов вплоть до почек. Дело доходит до внезапного озноба 
ближе к вечеру с резко выраженным чувством страха, сильного охлаждения, сухости кожи и слизистых 
–– симптомов, свидетельствующих о том, что астральное тело смещается из области нервной системы в 
артериальную сосудистую область. После кратковременного замедления пульса происходит его 
ускорение, за ознобом следует быстро нарастающая высокая температура, пульс становится жестким, 
быстрым и напряженным. Почечный организм капитулирует в результате резчайшего сужения 
артериальных почечных сосудов; дело доходит до анурии. Астральное тело оказывается чрезвычайно 
активным в области артериальных сосудов, как это физиологически может наблюдаться только в 
области нервной системы. 

Аконит относится к семейству лютиковых, которые, исходя из типичной характеристики лютика, 
обладают особой способностью к видоизменению и метаморфозу в области листообразования. 
Применение корней и активность, образующегося в них в первую очередь алкалоида аконитина, 
связывается с односторонней “нервной деятельностью на ложном месте”, а именно в области сосудов. 

Bryonia e radice ferm 33b 0,1% от D2 
(переступень, Bryonia cretica ssp. dioica; тыквенные, Cucurbitaceae): 
И здесь применяется корень, что является выражением того, что на основе связи корня и нервной 

системы речь идет о «тенденции цефализации» («образования головы») в человеческом организме. В 
отличие от аконита, бриония глубоко проникает в область жидкости, застаивающейся в интерстициуме 
затронутых органов, часто легких и плевры, причем дело часто доходит до иссушения слизистых 
оболочек. Таким образом происходит своего рода «образование головы» в соединительной ткани 
затронутых органов –– процесс, который физиологически свойственен печени. Поэтому следует думать 
о том, что мы имеем в виду в случае патологических состояний с высокой температурой, для 
Aconitum/China comp. – А именно то, что печеночный процесс смещен и при гриппозных осложнениях 
болезненным образом разыгрывается в других органах, часто в области легких и плевры. 

У переступня дело не доходит, как у типичных тыквенных растений, до образования водянистого 
истинного плода – у него образуется вздутый корень, вбирающий в себя и цветочные, и плодовые 
процессы. Таким образом, «тыква» здесь образуется под землей. Ползущие по земле, не тянущиеся к 
солнцу стебли и мощное развитие листьев являются признаками подверженного водному, 
горизонтальному принципу роста растений. Это всегда является указанием на связь с овладевающим 
жидкостным организмом печеночным процессом. 

Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c 0,1% от D1 
(посконник конопляный, Eupatorium cannabinum; сложноцветные, Compositae): 
Форма роста Eupatorium cannabinum характеризуется следующим: зонтиковидно 

раскрывающимся в атмосфере розовым соцветием, которое у сложноцветных в особой степени 
представляет цветочно-тепловой процесс; на противоположном полюсе - корневищем, идущим 
горизонтально в земле и дающим мелкие корни; горизонтальный ход указывает на наличие тесной 
связи с водным принципом и с печенью; имеется склонный к высыханию прочный гелиотропный 
стебель с заостренными мелкозубчатыми листьями, мало изменяющимися по направлению к соцветию. 
Если говорить об элементах, то мы имеем дело и с трехчленностью: воздушно-тепловой процесс в 
цветочной области, свето-структурный принцип в области листьев и стебля, и водный принцип в 
области земли и корней. Типичным является и место обитания: Eupatorium cannabinum, как многолетнее 
травянистое растение, предпочитает влажные, бедные гумусом почвы вблизи ручьев. 

Разделение теплового, воздушно-светового и водного процессов у растения может внести свой 
вклад и в понимание терапевтической активности: при гриппе мы имеем дело с чувством разбитости и 
высокой чувствительностью слизистых и мускулатуры, которые как бы становятся слишком сухими; 
одновременно с этим появляется боль в конечностях от мышц до костей, характеризующаяся, как при 
China, периодичностью. Горькие вещества указывают на печень и обособляющийся там жидкостный 
процесс. Описываются рвота с желчью и заинтересованность печени и желчного пузыря при острой 
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VI К ПОНИМАНИЮ ТЕРАПИИ, ВЫВОДИМОЙ ИЗ ПАТОЛОГИИ 

Для понимания возникновения болезни и действий лечебных средств 
существенен следующий методический аспект: болезнь обусловлена тем, 
что деятельность членов существа перемещается из органа своего 
физиологического функционирования в орган другой физиологической 
деятельности членов существа. 

«Болезнь не является чем-то совсем чужеродным здоровой жизни, 
противоестественным, она всего лишь «жизнь в ненормальных условиях», 
жизненные проявления не в том месте, или не в то время, или не в той 
интенсивности»31. 

Мы принципиально различаем два полярных расположения членов 
существа, по тому, как они в одном случае типичны для органа чувств, а в 
другом –– для органа обмена веществ. На приведенном ниже 
схематическом изображении показано, что астральная и Я-организация 
погружены в «нижнем» человеке и действуют созидающе в эфирно-
физическом органе. Субстанция образуется в сульфурическом полюсе 
организма. Динамика обменных процессов направлена изнутри наружу. В 
противоположность 'тому, астральное тело и Я-организация могут в 
значительной степени «оттягиваться» из «верхнего» человека. Тем, что 
образовательные процессы там по мере созревания завершаются, часть 
сил членов существа освобождается для функционирования сознания. 
Физический орган обнаруживается в Sal-области организма. Астральная и 
Я-организация действуют относительно свободно. Их динамика 
направлена извне вовнутрь, они действуют снаружи, как бы отпечатывая, 
и создают таким образом форму и облик органов. Субстанциональные 
процессы носят здесь характер распада, вещество исчезает и сознание 
возникает в нервно-чувственном полюсе человека. 

В основе этого жизненного процесса, который развертывается между 
полюсом обмена веществ и построения вещества «нижнего» человека и 
«верхним» человеком - формирующим полюсом, базирующимся на 
физиологическом распаде, лежит общий физиологический принцип, 
который в учении о ткани и в патологии32 понимается как анаболизм и 
катаболизм. В здоровом живом организме анаболизм (на нашем языке 
сульфурическое построение субстанции под знаком физиологического 
«воспаления») и катаболизм (распад субстанции, физиологическая 
«дегенерация») находятся в функциональном равновесии. Построение и 
распад субстанции подлежат ритмическому чередованию, которое ведет к 
постоянному выравниванию этого двойного процесса. 

                                           
31 Werner Hueck: «Morphologische Pathologie», S. 37, Thieme-Verlag 1937 
32 Letterer: «Allgemeine Pathologie», S. 148, Thieme-Verlag 1959 
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Схема физиологического расположения членов существа в нервно-

чувственной системе и в системе обмена веществ и конечностей 

Этот физиологический двойной процесс может усиливаться до 
Патологического, когда созидающий полюс (анаболизм) усиливается до 
воспаления, или когда противополюс (катаболизм) вступает в 
органический распад (некробиоз) и, как бы линейно, в дегенерацию. 
Физиологический, биологический процесс развития регрессии или 
облитерации тканей является следствием, в первую очередь, локально 
усиленного физиологического процесса воспаления, который вступает в 
дегенерацию. Примерами являются облитерация Arteria centralis retinae 
глаза, Ductus Botalli, а также превращение фолликула в Corpus albicans. 
На пути к дегенерации уже находятся в физиологическом смысле такие 
органы, как роговица, хрящ, сухожилия, связки, так называемые 
брадитрофные ткани. Здесь равновесие между «верхним» (распад) и 
«нижним» (построение) сдвинуто в направлении «дегенерации». Несмотря 
на это, и эти органы в течение всей жизни связаны с жизненным 
процессом. 

Таким образом, взаимодействие членов существа является для 
каждого органа здорового человека чем-то определенным, 
дифференцированным. Следствием сдвига этого соотношения является 
болезнь. Это пояснено Рудольфом Штайнером при характеристике 
карциномы, согласно которой карцинома является образованием органа 
чувств не в том месте. Конкретно это означает, что члены существа в этом 
случае ведут себя в одном из органов обмена веществ таким образом, в 
какой мере это является физиологичным для органа чувств. Задачей 
терапии является тогда побудить члены существа Я-организацию и 
душевную организацию вновь в полную силу пронизать физический и 
эфирный орган, прогреть его (Я-организация) и «продышать» (астральная 
организация). 
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Camphora 1% 
(камфара, продукт перегонки древесины камфарного дерева, Cinnamomum camphora; Laureaceae – 

лавровые) 
И камфара является средством от переохлаждения. Она активирует тепловой организм на 

периферии и обеспечивает при этом лучшее прогревание больного органа. Периферическое 
кровоснабжение стимулируется действием на тепловой организм. 

Камфару получают перегонкой в парах воды из древесины мощных, имеющих толщину до 5 м и 
высоту до 20 м камфарных деревьев, которые растут в горных районах Индокитая, Формозы, Японии, а 
также в Египте, на Сицилии и на юге США. Сучковатое, похожее на липу дерево указывает на тесную 
связь с землей. Ароматизированный процесс цветения происходит при господствующем влиянии сил 
Земли и соли. 

В ходе процесса дистилляции наряду с остающимся т. н. «камфарным маслом» получают летучие 
вещества – собственно камфару. Таким образом маслянистая тепловая часть отделяется от 
кристаллической солеподобной, но одновременно с этим и от родственной воздуху камфары. Она 
кристаллизуется, образуя кристаллы с острым вкусом и жгучим и вызывающим чувство прохлады 
действием; эти кристаллы тут же возгоняются на воздухе. В этом проявляется не имеющая переходов 
солевая природа: воздушно-астральное оказывается связанным с теллурически-кристаллическим. 

Этот факт (в сочетании с успокаивающим сосуды и мускулатуру - сердце, но возбуждающим 
центральную нервную систему действием лекарства) выявляет связь: холод – нервы – Земля 
(астральное тело) камфары. Организм реагирует на это сильным противодействием Я-деятельности. 
Периферия прогревается как реакция на действие содержащих камфару лекарств. При этом астральное 
тело вытесняется из своей слишком сильной связи с телесным успокаивающей и охлаждающей 
деятельностью Я-организацией, упорядочивающей тепловой организм. 

Lavandulae aetheroleum 1% 
(эфирное масло цветков лаванды, Lavandula angustifolia; Labiatae –– губоцветные): 
Эфирное лавандовое масло имеет особую связь с нервным процессом и потому обладает 

действием на астральное тело, прежде всего тогда, когда оно слишком сильно связывается с 
физическим организмом – в данном случае в нервной области. С этим связано успокаивающее и 
анальгезирующее действие лавандового масла. Как представитель губоцветных, лаванда особенно 
стимулирует прогревание в нервной области. 

Суммируя это, можно сказать, что препарат Aconitum comp., Oleum благодаря своему составу 
предназначен для патологических процессов при местном охлаждении, следствием которых являются 
дегенеративные, невралгические нервные процессы (аконит), охлаждение тканей (кварц и камфора) и 
недостаточное кровообращение (Lavandulae aetheroleum). Эти изменения лежат в основе приведенных 
показаний –– таких, как невралгии, люмбаго, миогелозы. 

Производство: WALA-Ärztekreis. Руководитель: фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, 1952. 

Дозировка и способ применения 
Если не показано иначе:  
1 – 3 раза в день, в острых случаях через каждый час втирать в болевые участки. 

Противопоказания: не известны. 

Побочные действия: В редких случаях при повышенной чувствительности к эфирным маслам 
возможно раздражение. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания: 
Стимуляция тепловой организации при болезненных, исходящих из нервной системы и системы 

органов чувств, дегенеративных заболеваниях, в том числе и в области обмена веществ. Например: 
1.  Невралгии любого вида 
2.  Невриты 
3.  Herpes zoster 
4.  Ревматические заболевания суставов –– как, например, люмбаго (возможно чередование с 

Betula/Аrnica cоmp., Oleum) 
5.  Миогелозы 
6  Ганглиониты 
7.  Тендовагиниты (масляные накладки в дневное время, на ночь Silicea coll. comp., Gelatum –– 

к этому Quarz D12). 



 
56

КОМПОЗИЦИИ WALA-HEILMITTEL 

Aconit-Nervenöl (Aconitum comp., Oleum) 
Исходя из увеличения количества дегенеративных заболеваний в связи с односторонним 

преобладанием нервных нагрузок, должен был быть создан препарат наружного применения, чтобы 
особенно противостоять состояниям, возникающим в результате причиняемого цивилизацией вреда. 
Таким специфическим препаратом является аконит (борец). 

Aconitum e tubere ferm 33c D9 
(корневища аконита голубого, Aconitum napellus; Ranunculaceae — лютиковые). 
Аconitum –– нервное средство и средство от охлаждения, то есть в основе Aconitum-процесса 

лежит охлаждение организма или определенного органа, затрагивающее в первую очередь нервы 
(Nervus trigeminus), органы чувств в области головы, верхние дыхательные пути, а также легкие, нервы 
и сосуды. С этим процессом охлаждения, который, как и сам нервный процесс, действует снаружи 
внутрь, связано сужение сосудов вплоть до области почек, а также общее обезвоживание. Нервный 
процесс идет на ложном месте, а именно в системе обмена веществ –– конечностей. 

Лютиковые обычно отличаются разнообразной дифференцировкой листовых форм. У аконита 
имеется отчетливо выраженный метаморфоз листьев от многократного расчлененных и хорошо 
проветриваемых листьев, расположенных близко к почве до простых заостренных листьев вблизи 
цветков. Далее у аконита четко отделяются друг от друга зоны корней, листьев и цветков. Темно-синие, 
закрытые цветки идут рядами, образуя похожее на свечу соцветие, в то время как коричневые, мясистые 
и прочные корни клубневидно утолщаются у основания. Жизненные процессы подвергаются сильной 
астрализации прежде всего в клубнях, вещественным выражением чего является образование опасного 
белкового яда аконитина. Признаки отравления могут наступить даже если просто подержать клубень в 
руках. Растение предпочитает умеренные, даже более северные зоны, особенно на возвышенностях и по 
берегам ручьев. 

Исходя из этого, станет понятным, что аконит, как уже говорилось выше, является «средством от 
охлаждения» и вместе с тем нервным средством. В основе болевой картины лежит охлаждение, которое 
действует сверху и снаружи внутрь, прежде всего в область артериальных сосудов, а также на почки. 
Связь с почкой очень важна, т. к. она является хорошо аэрируемым органом, в который 
преимущественно проникает действие астрального тела. Артериальный процесс сначала кажется 
«воспалительным» процессом; в действительности же астральное тело в артериальной области 
приводит к переформированию, к высвобождению тепла при том, что вовлекаемая в уплотнение 
сосудистая система остается незатронутой. При этом на высшей стадии Aconitum-заболевания 
наступает анурия. Пульс становится частым, коротким и жестким. У пациента резкий озноб, затем – 
быстрый подъем температуры. Характерной для аконит-картины является внезапность болевых 
приступов, как и чувство «стеснения»; оно соответствует душевному стеснению, т.е. переживанию 
беспокойства и страха до ощущения страха смерти. Для связанных с аконитом болей характерно, что 
чрезвычайно сильные, отмечаемые во время приступов колющие боли полностью прекращаются в 
промежутках между приступами и дело не доходит до длительных болей, парастезий и 
неврологических осложнений. 

Quarz D9 
(горный хрусталь, ангидрид кремниевой кислоты): 
Кварц также является веществом переохлаждения, однако он относится к области соединительной 

ткани нервных влагалищ и остального организма. Кремнезём опосредует образующуюся в области 
обмена веществ в связи с окислением углерода теплоту через промежуточный обмен веществ в 
интерстициальной соединительной ткани в направлении нервно - чувственной системы. Получаемое в 
ходе обмена веществ тепло превращается в свободное тепло и «энергию» как основу деятельности 
нервно-чувственной системы, восприятия и сознания. Кварц, по Рудольфу Штейнеру, –– носитель и 
посредник Я-организации через тепло в физической области. Следовательно, действию кварца как 
лечебного средства оказываются доступными дегенеративные процессы в области рыхлой 
соединительной ткани, а также связанная с ними утрата тепла и энергии. Поэтому следует понять, что 
кварц показан тогда, когда подслизистые соединительные ткани и активный в этой области тепловой 
организм застывают и дело доходит до хронического охлаждения и атрофии. В этом случае 
хронические воспаления являются попыткой осуществить переход тепла от тепла обмена веществ в 
«тепло чувств». В Aconitum comp., Oleum кварц препятствует охлаждению нервов. 
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Этот методический принцип в общих чертах служит для понимания 
болезни. Если, к примеру, члены существа ведут себя в сердце так, как в 
нервной области, то это может привести к некрозу сердечной мышцы. 

Если нервно-формирующий процесс чрезмерно разыгрывается в 
артериальной сосудистой системе, это приводит к липоидной дегенерации 
стенок артериальных сосудов, а при перемещении в почечную область - к 
нефротическому синдрому с гиперлипидемией. С этой точки зрения будут 
вновь и вновь объясняться многие отдельные заболевания. 

Для распознания болезни и рациональной терапии необходимо с 
точки зрения перемещения типичной деятельности членов существа 
выводить характерное образование и физиологию органов из того, каким 
образом члены существа Я-организация и астральное тело ведут себя в 
каждом случае по отношению к эфирной и физической организации. 
Изучение взаимодействия в каждом отдельном органе является 
познавательной задачей антропософского врача. В каждом органе центр 
тяжести членов существа иной. При сравнении различных органов 
направление их действия многократно меняется: так, например, в 
венозной области и в печени наиболее деятелен химический эфир; 
тепловой и световой эфир деятельны здесь, будучи включенными в 
процесс образования субстанции (эндотермический обмен веществ). В 
почке, напротив, доминантно деятелен световой эфир; силы тепла и света 
становятся относительно свободными (экзотермический обмен веществ). 

Задачей медицины, расширенной благодаря антропософии, является 
развитие лекарственных средств, которые соответствуют 
вышеприведенному аспекту патологического перемещения членов 
существа с учетом точки зрения, что при болезни физиологические 
процессы внутри человека становятся изолированными «природными 
процессами», частично утрачивающими взаимосвязь с Целым. 

Рудольф Штайнер следующими словами описал взаимосвязь 
патологического процесса с природными субстанциями, которые в 
состоянии вызвать в человеке соответствующий терапевтический 
противо-процесс. 

«Познание действия лекарственного средства основывается на 
распознании развития сил, существующих во внешнем по отношению 
к человеку мире. Ибо, чтобы побудить лечебный процесс, в организм 
необходимо ввести субстанции, которые в нем распространяются так, 
что процесс болезни постепенно перейдет в нормальный процесс. 
Итак, суть болезненного процесса состоит как раз в том, что в 
пределах организма разыгрывается нечто, что не включается в его 
общую деятельность. Здесь имеется процесс, общий с таковым 
процессом во внешней природе. Можно сказать: если внутри 
организма возникает процесс, сходный с таковым же процессом во 
внешней природе, то возникает болезнь»33. 

                                           
33 Rudolf Steiner, Ita Wegman: «Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen 

Erkenntnissen», 1925, 15 Kapitel: «Das Heilverfahren» 
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На фоне этой связи между человеком и природой, что должно 
проходить красной нитью через все прежние рассмотрения, становится 
ясным и принцип поиска лекарственных средств, введенный в новую 
медицину Самуэлем Ханеманном (1755-1843): «Similia similibus curentur». 

Испытание лекарственного средства живо показывает на человеке 
характерные проявления болезни, спровоцированные в результате 
приема определенного лекарственного средства. Возникает общая 
картина симптомов как в отношении телесных, так и психических 
изменений, которая обозначается как картина лекарственного средства. 
Тот факт, что определенная, взятая из природы минеральная, 
растительная или животная субстанция может воспроизводимо вызвать в 
человеке определенные болезненные симптомы, осознается лишь тогда, 
когда в качестве идейной основы имеют представленные Рудольфом 
Штайнером мысли о родстве человека и природы. Гомеопатический 
принцип, следовательно, принимает в расчет при выборе лекарственного 
средства «сходство» процесса, протекающего внутри человека, с 
процессом, представленным лекарственным средством. Если в человеке 
спонтанно возникают явления, которые, исходя из испытания 
лекарственного средства, признаны типичными для определенной 
природной субстанции, то она в потенцированной форме служит 
лекарственным средством для соответствующего комплекса симптомов. В 
фармацевтической практике восходит к С. Хане-манну также и введение 
процесса гомеопатизации (потенцирования), который вновь присоединяет 
субстанцию, пришедшую к завершению в вещественном проявлении, к 
миру сил, лежащему в основе ее образования, и который сегодня 
представляет основу для лекарственных средств антропософского 
терапевтического направления. 

В медицинских произведениях Рудольфа Штайнера мы находим 
признание и дальнейшее развитие богатства мыслей Ханеманна: 

«...; следовать, исходя из отчетливого чутья, по пути, на который 
вступил после того, как обмелел путь древних (учение о четырех 
соках, гуморальная патология и др.), можно только потому, что 
человек в действительности является не просто ретортой, а чем-то 
большим. И это путь, на котором просто пытаешься через принятие 
того, что есть, сделать полезными силы, лежащие в основе уже 
имеющихся субстанций. Это есть путь, который по существу 
живет внутри ханеманновского направления и который, я бы 
сказал, представляет вид нового подъема из общего человеческого 
медицинского поиска, после того как старый путь уже обмелел в 
том смысле, что уже более ничего не знали о каких-либо 
внетеллуртеских или прочих взаимосвязях.» (Выделено автором)34. 

«... нельзя сказать, что исключительно всегда поэтому - я прошу мне 
это простить - получаешь удовлетворение, когда испытующе 
обозреваешь гомеопатическую медицину, ибо она действительно 

                                           
34 Rudolf Steiner: «Geisteswissenschaft und Medizin», Verlag Zbingen & Hügin, Basel 1939, 6. Vortrag, S. 100 
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здесь невозможна горизонтальная передача заболевания от животного к 
животному. 

Новое обозначение при указании степени потенцирования 

В связи с положениями Гомеопатической Фармакопеи (HAB) и 
продлением допуска препаратов WALA, потребовалось изменить прежнее 
обозначение степени потенцирования (числа потенций) органных 
препаратов. Это связано с тем, что исходной тинктуре (Ф) органных 
препаратов больше не соответствует степень потенцирования 0, а она 
должна в соответствии с разведением 1:100 в глицерине обозначаться как 
Ф=D2. Первая изготовленная из нее потенция (прежде D1) должна 
обозначаться, таким образом, как D3, следующая –– как D4, и так далее. 
Чтобы их различать, к каждому обозначению потенции органа 
добавляется краткая формула «Gl» (для глицерола). Таким образом, к 
примеру, препарат «Hepar Gl D4» идентичен прежнему –– препарату 
«Hepar D2». С 1 января 1993 г. изготовляются органные препараты в 
потенции D4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20 и 30. 

Указания к практическому использовании 

В основной части книги читатель найдет композиции лекарственных 
препаратов WALA в алфавитном порядке. Указания на побочные 
действия, противопоказания и взаимодействие с другими средствами 
приведены лишь в том случае, если таковые имеются. Если не указана 
другая дозировка, следует использовать следующие стандартные 
дозировки: 

1) Растворы для инъекций: в острых случаях 1 раз в день, при 
длительном использовании 2-3 раза в неделю по 1 мл подкожно. 

2) Globuli velati: 1-3 раза в день по 5-10 глобул под язык; дать 
рассосаться. 

Заключительную часть книги составляет раздел указателей, в 
котором в первую очередь приведены торговые названия отдельных 
композиционных препаратов.  

За ним следует второй указатель ингредиентов лекарственных 
средств. В связи с тем, что одни и те же субстанции часто входят в состав 
различных композиций, в указателе веществ жирным шрифтом выделены 
номера страниц, на которых приведены наиболее подробные их описания.  

Третий указатель включает области применения. 
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целостном организме с органной деятельностью печени более высокого 
порядка. В зависимости от степени потенциирования, он действует как 
регенерирующе при ослабленной или сниженной жизнеспособности 
органа, так и регулирующе при воспалительно-гиперэргических (с 
повышенной реактивностью) процессах. В принципе, дегенеративным 
болезням соответствуют низкие потенции органных препаратов, в случае 
единичных средств процесс выздоровления можно сопроводить 
увеличением степеней потенцирования38. Степень потенцирования D8 
представляет нормальный функциональный процесс органа. 
Воспалительные болезни лечатся более высокими потенциями и при 
необходимости сопровождаются убывающим рядом степеней 
потенцирования39. 

Редкий прием препаратов потенции D30, особенно органов иммуной 
системы (тимус, РЭС –– ретикуло-эндотелиальная система, селезенка) 
действует регулирующе при аллергических и аутоиммуных болезнях. На 
протяжении более трех десятилетий этот основной принцип постоянно 
подтверждается заново врачебной практикой. 

Метод приготовления 

Метод приготовления органных препаратов WALA, согласно 
положению Гомеопатической Фармакопеи, основывается на экстракции 
глицерином (с добавкой водного гипертонического раствора поваренной 
соли) из тонко измельченных и растертых с помощью морского песка 
органов (соответственно частей органов). При этом особено важно, чтобы 
ткань органа перерабатывалась непосредственно после убоя животного. 
Для этой цели берутся животные, которых разводят на 
сельскохозяйственных фермах, работающих на основе биолого-
динамических принципов. Благодаря этому, с самого начала 
обеспечивается здоровое состояние животного, подтверждаемое 
обязательным ветеринарным контролем (кормление животной мукой при 
таком содержании животных исключено). 

Исходный материал, который берут от крупного рогатого скота в 
соответствии с WALA-методом, не может передавать болезнь животных, 
обсуждаемую в настоящее время (спонгиальная форма энцефалопатии 
крупного рогатого скота = BSE). Установлено, что эта эпизоотия 
передается исключительно через инфицированный материал при 
кормлении животных животной мукой из овечьих и козьих трупов. 

Стада здоровых животных (крупный рогатый скот), не получающие 
животную муку, как это особенно оговорено в предписаниях по 
содержанию животных в обществе «Деметер», не заболевают. Тем самым 

                                           
38 Здесь это возможно, если использовать ряды органных препаратов WALA со специально подобранными 

степенями потенцирования: 
D-ряд (Degenerative Erkrankungen –– дегенеративные заболевания): D5, 6, 8; 
Е-ряд (Entzündliche Erkrankungen –– воспалительные заболевания): D30, 15, 12, 10, 8; 
Орган-потенцированный ряд D5 –– D30. 

39 См. сноску 38. 
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имеет то достоинство, что направлена в известной степени, 
конечно, к Целому человека; ибо всегда берет во внимание картину 
общего действия; ибо также стремится перекинуть мост к 
лекарственным средствам. Однако, тут в гомеопатической 
медицинской литературе выступает нечто иное. Когда берешь эту 
литературу, можно было бы усомниться, в первую очередь, в том, что, 
например, именно в терапевтической литературе находишь одно за 
другим перечисленные средства и каждое всегда помогает от 
множества болезней. Никогда не случается, что к Специфическому 
можно легко прийти, исходя из литературы. Все помогает от столь 
многого. Конечно, я знаю, что в начале это не может быть иначе. 
Однако это есть нечто, что является и заблуждением. Это 
заблуждение может быть преодолено, когда действуешь таким 
способом, как это здесь мы пытались сделать, хотя бы и 
элементарно, в наметках (...). Это можно улучшить только, если через 
такое внутреннее рассмотрение человеческой и внечеловеческой 
природы восходят, я бы сказал, к сужению сферы лекарственного 
средства, к установлению его границы. Но это может произойти лишь 
тогда, когда будет действительно изучаться не только то, что 
возникает через лекарство в здоровом или больном человеке, но и 
когда мало-помалу будут стараться рассматривать всю вселенную как 
единство...»35

 

Познание человека и природы, развитое благодаря антропософии, 
исходит из углубленного изучения феноменологии проявлений болезней и 
природных субстанций и имеет целью включить многообразие внутри- и 
внечеловеческих явлений во всеобъемлющий новый порядок. Итак, для 
каждого лекарственного средства важно найти центр тяжести его 
действенности в структуре членов существа человека, из которого может 
быть выведена логическим путем соответствующая картина заболевания. 
Эта методическая точка зрения была ведущей в концепции последующих 
монографий по лекарственным средствам. 

                                           
35 Rudolf Steiner: «Geisteswissenschaft und Medizin», 20. Vortrag 
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VII КОМПОЗИЦИИ «ОРГАН-МЕТАЛЛ» И ЛЕЧЕБНЫЕ СРЕДСТВА ИЗ 
КОМБИНАЦИИ МЕТАЛЛОВ С ЖЕЛЕЗАМИ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ 

Переходя к специальной части книги, следует теперь дать общие 
соображения к ряду специальных лекарственных композиций 7 планетных 
металлов с внутренними органами, а именно с железами внутренней 
секреции. 

Человек принимает участие в общих эволюционных процессах, 
которые привели к Минеральному, Растительному и Животному. Мы 
находим в нем также характерные для царства природы феномены, 
однако он не впадает в окончательное своеобразие и односторонность. 
Он возвышает и интегрирует ведущие к дифференциации тройственные 
образовательные тенденции в вышестоящее единство благодаря тому, 
что универсальный принцип целостности так пронизывает подлежащие 
дифференциации органы, что они остаются связанными с 
первоначальным, пра-феноменальным миром образовательных сил, 
лежащим в основе всех органных процессов. Силовой организацией, 
несущей все органы и соотносящей их с целостным существом человека, 
является тепло. Оно является сущностным выражением и органической 
действенностью Я-организации человека. Металлы стимулируют в 
принципе деятельность тепловой Я-организации. 

Металлы в их месторождениях, будь то в чистом виде, или в виде 
солей, выступают как «органные включения» в пра-камне, чаще всего их 
окружающем. Они модифицируют, варьируют и окрашивают матрикс 
земной коры, как это становится видимым, например, при образовании 
драгоценного камня. Тем самым они обуславливают также качественную 
множественность гранита, состоящего из трех составных частей (кварц, 
полевой шпат и слюда). 

Так, если сравнивать, внутренние органы тоже являются 
модификацией матричной ткани мезенхимальной органобластемы 
(Organblasteme) в человеке. Дифференциация больших внутренних 
органов в селезенку, печень, почку, легкое, сердце вызвана собственными 
силовыми принципами, которые в парацельсовской и в новой, 
расширенной благодаря антропософии, медицине обозначены как 
космически-планетарные образовательные силы (Entitaten). «Сущности» 
планет подчинены основные металлы, и они же, в свою очередь, приданы 
«сущности» внутренних органов: 

 
Сатурн - селезенка - свинец (Рb) 
Юпитер - печень - олово (Sn) 
Марс - желчный пузырь - железо (Fe) 
Солнце - сердце - золото (Au) 
Венера - почка - медь (Сu) 
Меркурий - легкое - ртуть (Hg) 
Луна - матка/яичник/яичко - серебро (Ag) 
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IX ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОТЕНЦИРОВАННЫХ ОРГАННЫХ ПРЕПАРАТОВ WALA 

Идея перерабатывать животные органы в потенцированные 
препараты и их терапевтически применять возникла в 1920 г. благодаря 
Рудольфу Штайнеру37. Первые препараты такого рода были изготовлены 
по поручению д-ра медицины Иты Вегман, ведущего врача Клинико-
терапевтического института в Арлесхайме (Швейцария), из: 

Cerebellum, Cor, Corpora quadrigemina, Epiphysis, Glandula 
parathyreoidea, Glandula suprarenalis, Hypophysis, Iris, Lobus temporalis, 
Medulla oblongata, Medulla spinalis и Pancreas. В список лекарственных 
средств WALA введены, начиная с 1936 г., уже 52 органных препарата. 

Последующее изготовление препаратов осуществлялось позднее в 
сотрудничестве с группой врачей WALA. В частности, к ним относятся 
потенцированные органные препараты из: 

Amnion, Disci intervertebrales, Fel, Funiculus umbilicalis, Lien, Medulla 
ossium, Mesenchym, Reticuloendotheliales System, Placenta, Thymus 
(glandula) и Vesica fellea. 

По желанию врачей с течением лет возникла современная 
дифференцированная программа потенцированных животных органных 
препаратов. 

Постановка показаний для применения этих препаратов появилась на 
основе антропософского духовно-научного познания человека и природы. 
В принципе, это означает, что потенцированный органный препарат 
развертывает свое действие в области жизненной человеческой 
организации. Он действует при этом как прямо на соответствующий 
эфирный орган, например, печень, так и на все процессы, связанные в 

                                           
37 Литература: 

1. Rudolf Steiner: «Physiologisch -Therapeutisches auf Grundlage der 
Geisteswissenschaft» (GA 314): Vortrag vom 2.1.1924; S.213, 
214 

2. A.G.Degenaar, Hrsg.: «Krankheitsfälle und andere medizinische Fragen, besprochen 
mit Dr. Rudolf Steiner». 
Manuskript für Ärzte, zu beziehen über die Gesellschaft 
anthroposophischer Ärzte, Stuttgart 
Fall Nr. 15, 49. 50. 67, 68. 69, 71, 80, 87, 97, 100, 103, 125, 
126. 127, 128, 145, 148, 160. 

3. W.Pelikan: «Von Rudolf Steiner erstmals angegebene Heilmittel aus dem 
tierischen Reich» in: Mitteilungen der Weleda AG, Nr. 2, Juni 
1951. 

4. H.-H. Fogel: «Therapie mit potenzierten Organpräparaten», WALA-
Schriftenreihe. 

5. H.-H. Fogel: «Prinzipien der Therapie mit potenzierten Organpräparaten» in: 
«Beiträge zu einer medizinischen Menschenkunde», Band 2, 
Haug Verlag. 

6. R. Voll: «Die Anwendung der potenzierten Organpräparate in der 
Elektroakupunktur-Diagnostik nach Voll (EAV) und in der 
Medikamententestung (MT)»; Hrsg.: Präsident der 
Internationalen Medizinischen Gesellschaft für 
Elektroakupunktur nach Voll e.V., Stuttgart, Dr. med. Ivor Ruf 
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Д-р мед. Helmut Fisseler 
Д-р мед. Margarethe Hauschka 

Д-р мед. Heinrich Kupfermann 

Д-р мед. Herbert Spannagel 
Д-р мед. Heinz-Hartmut Vogel 
В медицинских монографиях по лекарственным средствам-

композициям WALA названы врачи и группы врачей, от которых исходят 
рецептуры соответствующих препаратов. 
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Если, исходя из этой идеальной основы, донести соответствующие 
металлы в потенцированной форме через фармацевтический процесс до 
«их» органов, то могут возникнуть типичные лекарственные средства, 
которые действенны, когда подлежащий лечению орган относительно 
обособляется в своей собственной функции и выпадает из здоровой 
взаимосвязи с целостным организмом. «Принадлежащая» ему природная 
субстанция - металл, «соответствующий» органу, подражает далее извне 
патологической деятельности органа. Соответствующие феномены, 
выражающие сходство металла с определенным органом, обстоятельно 
описаны в упомянутых монографиях по лекарственным средствам. 
Общим правилом, однако, является то, что металлы как лечебные 
средства постоянно призывают Я-организацию к более высокой 
активности. 

Следующая точка зрения имеет значение для понимания 
терапевтической эффективности комбинаций орган-металл: все металлы 
имеют –– наряду с их собственными силовыми конфигурациями - 
«меркуриальное» качество. Это означает, что они в потенцированной 
форме являются посредниками между их собственной специфичной 
силовой деятельностью и всеобъемлющей, организующей всю 
деятельность органов, общей тепло- и Я-организацией. Через свое 
собственное имманентное потенциальное тепло органы в таком случае в 
состоянии подключать свою одностороннюю органную деятельность к 
всеобъемлющему и целостному тепловому организму. На этом 
основывается терапевтическое значение комбинаций орган-металл. 

Идея перерабатывать связанные с кровью железы внутренней 
секреции с определенными металлами в лекарственные средства 
получила толчок благодаря уже упомянутому сочинению д-ра медицины 
Карла Кенига (König) по проблеме «внутренней» секреции. Карл Кениг 
видит в семи железах внутренней секреции органически-функциональное 
выражение эфирного организма, семичленного по Рудольфу Штайнеру. 
Также и здесь можно опять протянуть мост между железами внутренней 
секреции и семью планетными металлами, объемлющими всего человека: 

 
Жизнь чувств Эпифиз Plumbum (свинец) 

Жизнь нервов Гипофиз Stannum (олово) 

Жизнь дыхания Щитовидная железа Ferrum (железо) 

Жизнь циркуляции Паращитовидные железы Aurum (золото) 

Жизнь обмена веществ Вилочковая железа (тимус) Mercurius (ртуть) 

Жизнь движения Надпочечник Cuprum (медь) 
Жизнь воспроизведения Половые железы Argentum (серебро) 

Эта взаимосвязь является основой для концепции лекарственных 
композиций (подробно описаны в специальной части). Происходит 
усиление специфической деятельности желез через соответствующий 
каждой железе металлопроцесс. 
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VIII ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ WALА 

Необходимо назвать имена врачей и группы врачей, которые 
поставили перед собой задачу - соответственно их времени - продолжить 
работу над расширением медицины на основе духовно-научного познания 
и заботиться после смерти Рудольфа Штайнера о том, чтобы первые 
результаты совместной работы д-ра Рудольфа Штайнера и д-ра 
медицины Иты Вегман (Ita Wegman) в области понимания лекарственных 
средств и, как следствие, в области их изготовления, стали 
плодотворными для настоящего и будущего. 

Начало антропософски ориентированной фармацевтики приходится 
на 1920г., когда д-р Оскар Шмидель (Oskar Schmiedel) переработал 
рецептуры д-ра Рудольфа Штайнера, д-ра Иты Вегман и д-ра Людвига 
Нолля (Ludwig Noll) в лекарства. Это стало возможным после первого 
курса лекций, прочитанного врачам д-ром Штайнером, и явилось 
одновременно началом Weleda АG в Арлесхайме. С 1928/1929 гг. из 
совместной работы группы врачей вокруг д-ра Иты Вегман с д-ром 
Рудольфом Хаушкой (Rudolf Hauschka) в лаборатории лекарственных 
средств Клинико-терапевтического института в Арлесхайме (Швейцария) 
возникла дальнейшая основа для типичных лекарственных средств, с 
одной стороны - из понимания патологии, которое должно основываться 
на духовно-научном, с другой стороны - из познания сущности природных 
субстанций. В тесном сотрудничестве химика д-ра Рудольфа Хаушки с д-
ром Итой Вегман с самого начала были заложены новые пути 
фармацевтического приготовления лекарств, в особенности препаратов 
ив лекарственных растений без использования спирта. Возник 
специальный WA-LA-метод36 с использованием утренних и вечерних 
ритмов. Из сокращения WA (Warme-Asche –– тепло-зола) и LA (Licht-Asche 
–– свет-зола) возникло позднее название фирмы «WALA». 

Ядро врачебной группы вокруг д-ра Иты Вегман многие годы 
составляли следующие личности: 

Д-р мед. Margarete Kirchner-Bockholt 
Д-р мед. Madeleine Р. van Deventer 
Д-р мед. Margarethe Hauschka-Stavenhagen 

Д-р мед. Werner Кае1in 

Д-р мед. Ernst Marti 
Д-р мед. Eberhard Schickler 
Д-р мед. Gerhard Suchantke 

К ним примыкали, факультативно сменяясь, другие врачи, которые 
временно работали в Клинико-терапевтическом институте в Арлесхайме. 
К этим врачам относятся, прежде всего, д-р мед. Hilma Walter и д-р мед. 
Julia Bort. Другими сотрудниками были д-р мед. Bernhard Lievegoed, д-р 
мед. Ilse Knauer, д-р мед. Eugen Berthold, д-р мед. Eugen Kolisko, д-р мед. 

                                           
36 Первые сообщения об этом (Hauschka, Kaelin, Deventer, Marti, Suchantke) находятся в журнале «Natura» в 1932 и 

1936 гг. R. Wisslicen: Die Wala-Heilmittel GmbH - Anwendung rhythmischer Prozesse; появились в «Beiträge zu einer 
Erweiterung der Heilkunst», Januar 1986 (Sonderheft.- Aus der Praxis anthroposophischer Medizin). 
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Otto Palmer, д-р мед. Norbert Glas, д-р мед. Karl König, д-р мед. Kurt 
Magerstadt. В 1938 г. д-р Маргарете Хаушка и д-р Рудольф Хаушка 
покинули Ар-лесхайм, чтобы возглавить курортную лечебницу в 
Гнаденвальде (в Австрии). 

Из-за начавшихся позднее политических преследований 
антропософии и ее направлений, д-р Маргарете Хаушка и д-р Рудольф 
Хаушка вынуждены были покинуть Гнаденвальд. Они нашли убежище во 
время войны в биолого-гомеопатической больнице в Мюнхен-Хелльри-
гельскройте, врачебное руководство которой по окончании войны взяла на 
себя д-р Маргарете Хаушка. Она собрала вокруг себя группу молодых 
антропософских врачей, с которыми шесть лет спустя она продолжила в 
этой больнице свою антропософско-медицинскую работу. Из практических 
потребностей клиники возник в это время целый ряд новых композиций 
лекарственных средств, которые изготовлялись в организованной вскоре 
после 1945 г. в Хелльригельс-кройте лаборатории лекарственных средств 
на основе методов, разработанных в Арлесхайме. Мюнхенская 
лаборатория стала зародышем основанной в 1950 г. в Эквельден/Бад 
Болле лаборатории лекарственных средств WALA. 

В группу врачей биолого-гомеопатической больницы в Мюнхен-
Хелльригельскройте входили: 

Д-р мед. Ursula Bansa 

Д-р мед. Johann-Matthias Bansa 

Д-р мед. г-жа Büsselberg 

Д-р мед. Helmi Hartmann 

Д-р мед. Margarethe Hauschka  
Д-р мед. Lieselotte Huber  
Д-р мед. Heinz-Hartmut Vogel  
Д-р естествознания Rudolf Hauschka, советник по фармацевтике 

Связь с Клинико-терапевтическим институтом в Арлесхайме 
поддерживалась через д-ра г-жу Кирхнер-Бокхольт. Подобно Клинико--
терапевтическому институту в Арлесхайме, в группу врачей, 
объединенных вокруг д-ра Маргарете Хаушка, зпизодически входили еще 
и другие врачи. 

После перевода лаборатории лекарственных средств в 1950 г. из 
Мюнхен-Хелльригельскройта в Эквельден/Бад Болл д-р Маргарете 
Хаушка призвала группу врачей, которые были особенно связаны со 
школой антропософской медицины в том виде, в каком она начиналась д-
ром Итой Вегман. Эта группа врачей WALA в 50-60 годы регулярно 
собиралась каждый год в праздник Вознесения для интенсивной 
медицинской работы. Результатом этой работы явились новые 
лекарственные рецептуры на основе практической потребности. После 
длительной проверки они вошли в список лекарственных средств WALA. К 
этой группе врачей WALA принадлежали: 

Д-р мед. Matthias Bansa 

Д-р мед. Gustav Brunk 

Д-р мед. Ernst Detercling 
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в единое целое пчелиной семьи. К замкнутому в себе и сохраняющему стабильность тепловому 
организму добавляется связь пчелиной семьи со светом и воздухом. Зависимость пчелиного улья от 
хода Солнца проявляется в чередовании поколений и в той роли, которую играет пчелиная матка. 
Таким образом, пчела оказывается солнечно-тепло-световым существом. В человеческом организме 
Apis влияет на возврат выпавшего из органической связи воспалительного процесса в общий тепловой 
организм. 

Atropa belladonna e fructibus ferm 33a D3 
(красавка обыкновенная, Atropa belladonna; Solanaceae – пасленовые): 
Преодоление у красавки вегетативно-растительного принципа гипертрофированным белковым 

процессом, проникающим глубоко в цветок и побег вплоть до корней с образованием алкалоидов при 
рассматривании этого явления в связи с человеческой патологией заставляет сопоставить его с 
чрезмерно интенсивным артериальным кровяным процессом. По отношению к венозности усиленная, 
интенсифицированная артериализация обозначает одностороннее внедрение душевного в тепловую 
организацию вплоть до физического начала. Артериализация означает усиленный распад, 
интенсифицированную кислородную деятельность, равно как и подчеркнутое формообразование – 
сначала артериальной сосудистой системы и, как следствие этого, строения органов, зависящего от 
артериального тока крови. 

Таким образом, растение красавки – в нашем случае плод красавки – характеризуется глубокой 
родственной связью с артериальным кровяным процессом, который при картине отравления 
оказывается связанным с нервно - чувственной системой, то есть с физической организацией. 
Следствием этого является повышение кровяного давления, устремление артериальной крови к коже, к 
органам чувств – прежде всего, в области головы. Кровяное давление повышается стойко, на 
длительное время, нервная система возбуждается, следствием являются тенденция к “образованию 
головы”, преобладание деятельности нервной системы и органов чувств и их чрезмерная 
чувствительность. Исходя из характеристики растения, можно понять, что в повышенной активности 
щитовидной железы (гипертиреозе) проявляется Belladonna-процесс. 

При воспалительном процессе – преимущественно в коже, органах чувств в области головы – 
дело доходит до усиленного артериального притока крови, а в венозной области – к застою. Между 
артериальной и венозной кровью изолируются и замыкаются соединительная ткань и активная в ней 
соединительно-тканная жидкость. Образуются отеки. 

Belladonna в гомеопатических дозах сдерживает односторонний, стремящийся к периферии 
артериальный кровяной процесс. Поэтому Belladonna как гомеопатическое лекарственное средство 
может применяться тогда, когда при воспалении артериальный кровяной процесс доминирует 
односторонне, обусловливая появление характерной, связанной с воспалением боли – пульсирующей, 
накатывающей волнами, с короткими промежутками между приступами, чередующейся с локальной 
болью. 

Belladonna, как и остальные пасленовые, характеризуется особым типом ветвления побега. При 
этом чашечки цветков в значительной степени внедряются в рыхло и ритмично разветвляющееся 
растение. Открытые по направлению к земле, буро-фиолетовые цветки на длинных боковых ветвях 
оказываются прикрытыми листвой. Таким образом, цветочно-серный процесс оказывается глубоко 
внедренным в вегетативный побег – как отражение преобладания проявляющегося в цветке, 
действующего на растение из светлой периферии “астрального” процесса над вегетативно-
растительным началом. Блестящие, интенсивно черные плоды красавки в процессе своего созревания 
выходят на поверхность, оказываясь над листьями, и “смотрят в глаза наблюдателю”. И мощное, 
многоголовчатое корневище связано с типом растения, в которое в качестве “белковой деформации” 
внедряются алкалоиды (атропин, скополамин, апоатропин, белладоннин, L-гиосциамин). То, что у 
растения выявляются также и следы меди, представляет интерес постольку, поскольку медный процесс 
включается в синтез веществ в ходе связанного с обменом веществ дыхания. Atropa belladonna, как 
пасленовое растение, предпочитает полутень на вырубках и богатую гумусом почву, и это также 
является указанием на то, что растение защищается от излишне сильного действия света. 

Сродство Belladonna с артериальной кровью основано на том, что световой процесс и, вместе с 
ним, астральные явления, особенно интенсивно соединяются с силами Земли, с физическим началом и 
тем самым с “темным”. Артериализация в том виде, в котором мы говорили о ней выше, представляет 
собой сходный с Belladonna-процессом человечески-физиологический системный процесс. Интерес 
представляет то, что природа птиц как бы включает картину отравления белладонной в конституцию, то 
есть в организации птиц доминирующими являются силы формирования головы и склеротизирующие 
световые процессы. И “родство” с гипертиреозом в человеческой патологии делает явным природные 
связи с белладонной и, следовательно, с организмом птиц. В этом аспекте становится понятным, что 
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Типично для действия аконита то, что болезненному взрыву обычно предшествует состояние особой 
витальности и хорошего самочувствия. Обычно характерной для аконита является витальная, 
полнокровная, артериальная конституция. Картина заболевания развивается ранним вечером еще до 
полуночи; отмечается внезапное чувство леденящего холода, озноб, крайняя сухость кожи и слизистых, 
причем все это связывается с интенсивным чувством страха: картина крайне резко проявляющегося 
прорыва холода и экстремальной нервной деятельности – нервного процесса, овладевающего 
организмом на ложном месте. В основе картины боли лежит охлаждение организма или определенных 
органов: в первую очередь периферических нервов, органов чувств в области головы, верхних 
дыхательных путей и легких. Направление этого процесса соответствует динамике нервной системы, 
которая проявляет свое действие сверху и снаружи по направлению внутрь, прежде всего в области 
артериальных сосудов и в почках. 

Таким образом, аконит является типичным “simile” гипертрофированного нервного процесса, 
прежде всего в области лица – невралгии тройничного нерва. Приступы проявляются внезапно, “как 
гром среди ясного неба”, в первую очередь ночью и могут продолжаться от нескольких секунд до 
нескольких часов. Они бывают чрезвычайно сильными. 

Очень важна связь с почками, так как они являются наиболее пронизанным астральным телом и 
наиболее “дышащим” (durchatmete) органом. Артериальный процесс сначала кажется 
“воспалительным” процессом; в действительности же астральное тело в артериальной области 
приводит к переформированию, к высвобождению тепла и пренебрежению подверженной уплотнению 
сосудистой системы: отсюда и анурия в момент максимального развития связанных с аконитом 
заболеваний. Пульс при этом бывает частым, мелким и жестким. Пациент сначала испытывает чувство 
озноба, за которым следует быстрый подъем температуры. 

Для связанной с аконитом картины, наряду с внезапностью, характерно чувство “стеснения”. 
Сужению артериол соответствует душевное стеснение, то есть чувство страха вплоть до страха смерти, 
который даже может передаваться другим людям. 

Rhus toxicodendron e foliis ferm 33d D 29 
(листья сумаха ядовитого, Toxicodendron quercifolium; Anacardiaceae – анакардовые): 
Сумах ядовитый – нервный яд, еще более сильный, чем аконит. Характерный образ действия Rhus 

toxicodendron – воспаление зоны нервных корешков и связанный с этим эффект охлаждения в нервной 
области. Чувствительность повышается в результате охлаждения и влажной, прохладной погоды. 

Связь с нервами проявляется и в том, что при отравлении Rhus toxicodendron дело доходит до 
интенсивного разрушения нервов, т.е. мы имеем дело с обширной областью герпетически подобных 
заболеваний, которые всегда обнаруживаются в связи с вирусными “воспалениями”. 

Для действия может быть характерно то, что кустарник Rhus toxicodendron интенсивно 
укореняется в земле – так, что образуются похожие на корневища подземные отростки, от которых 
время от времени над землей поднимаются новые побеги. Типичным признаком является тесная связь с 
землей. Другим признаком является извитой стебель и, прежде всего, то, что у этого растения 
появляются неприметные кисти цветков, глубоко запрятанные в стеблевую область, образующиеся в 
месте отхождения листа. 

Следует вспомнить включение у белладонны цветочного процесса до пазух листьев как 
выражение победы цветочного и астрального процессов над вегетативным побегом. Сильная связь с 
землей проявляется и в том, что при соприкосновении ветви с камнем или с корой соседнего дерева 
сразу происходит новое укоренение. Нам это кажется важным, так как становится ясным, что Rhus 
toxicodendron благодаря своей интенсивной связи с землей вбирает в себя холодовой процесс, 
связанный с корнями. 

В основе болезненной картины, соответствующей лекарственному средству Rhus toxicodendron, 
всегда лежит внутреннее охлаждение. Это можно сравнить с проявлением вирусов в результате 
затяжной или повторяющейся простуды: при температуре выше 39 градусов вирусы погибают. При 
связанном со светом и солью процессе, приводящем к отравлению, также проявляется и связь с глазом, 
прежде всего с воспалениями конъюнктивы или век. Нервно-солевому процессу противостоит процесс, 
связанный с теплом и кровью; поэтому улучшение наступает тогда, когда в результате интенсивного 
движения астральное тело включается в кровяной процесс, в результате чего благодаря усилившемуся 
кровоснабжению снимается нагрузка с гиперактивности в нервной области. 

Кожа, как орган чувств, обнаруживает особенную чувствительность при контакте с соком 
растения. При этом дело доходит до сыпи и образования волдырей. В этой связи можно понять 
терапевтическое действие как при рожистом воспалении, так и особенно при разных видах герпеса. 

Если про аконит можно сказать, что нервный процесс перемещается в артериальную кровеносную 
систему, то о Rhus toxicodendron следует говорить обратное: кровяной процесс внедряется в нервную 
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область, благодаря связанному с холодом и солью процессом в области крови, как и у аконита (связь 
листового принципа растения с сосудистыми проявлениями). Поэтому Rhus toxicodendron дополняет 
аконит как средство от болей и, прежде всего, как средство, помогающее при невралгиях. В обоих 
случаях в основе лежит первичный процесс переохлаждения. 

Atropa belladonna e radice ferm 33b D29 
(красавка, белладонна, Atropa belladonna; Solanaceae – пасленовые): 
Для этого лекарственного средства, как и у аконита, у Atropa belladonna берется корень. Корни 

обладают особой связью с нервной системой, с солевым процессом и холодом. 
В случае действия белладонны в организме мы имеем дело с процессом, обратным тому, что 

наблюдается у аконита: состояние отравления белладонной исходит из самой крови, которая гонится на 
периферию, к голове, к органам чувств. При этом мы имеем дело со слишком узким и неритмичным, 
приводящим к оцепенению объединения кровяного процесса с процессом, связанным с нервной 
системой и органами чувств. Голова слегка краснеет, конечности и остальная часть тела охлаждаются. 
Корневой принцип усиливает концентрированное в алкалоиде действие белладонны до приводящего к 
боли состояния оцепенения воспринимающей организации между кровью и нервами. На этом 
основании становятся понятными симптомы подергивания и судорог лицевой мускулатуры и невралгии 
при лекарственной картине белладонны. 

Можно сказать, что в этом композиционном препарате аконит, с одной стороны, и белладонна - с 
другой, влияют на болевое состояние и ограничение дыхательного ритма астрального тела, в то время 
как Rhus toxicodendron представляет собой нервный яд. 

Заключение 
Дыхательный процесс и холод (аконит), кровяной процесс (высвобождение теплоты крови – 

Belladonna) и переохлаждение нервов (Rhus toxicodendron) образуют основу эффективности Aconitum 
comp. Применение всех трех составных частей в высоких потенциях в одном композиционном 
препарате указывает на то, что способ действия следует понимать через, становящееся слишком 
свободным, верхнее астральное тело. 

Производитель: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Генрих Купферманн, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1951 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: В острых случаях: 
1. Раствор для инъекций: 1 – 2 раза в день вводить по 1 мл в область максимальной 

болезненности. 
2. Globuli velati: 
1 – 3 раза в день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
При повышенной активности воспринимающей организации в созидающей деятельности нервной 

области, например, при 
1. Невралгиях и невритах любой этиологии (невралгия тройничного нерва, ишиас) 
2. Опоясывающий лишай (чередование с Daphne e cort. et flor. D4) 
3. Простудных заболеваниях с высокой температурой. 

Aconitum comp., Ohrentropfen (Aconitum comp.,ушные капли) 
Для препарата Aconitum comp., Ohrentropfen перенята концепция Aconit-Nervenöl. И здесь речь 

идет о том, чтобы поддержать тепловой организм при местном охлаждении в области ушей и дать ему 
импульс для встречи с осложнениями, приводящими к дегенерации. 

Aconitum e tub. ferm 33 c D9 
Quarz D9 
Camphora 1% 
Lavandulae aetheroleum 1% 

}}}} см. Aconit-Nervenöl 

Производитель: WALA-Ärztekreis 

Форма изготавления: Ушные капли. 

Дозировка и способ применения 
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Показания 
Для повторного включения Я-тепловой организации и для ритмизации деятельности 

воспринимающей организации в области больного органа, например, при 
1. Хроническом неврите 
2. Herpes zoster 
3. Кисте яичника 
4. Болях в желудке 
5. Синдромах, связанных с позвоночником 
6. Ревматических заболеваниях суставов 
7. Миогелозах 

Apis/Belladonna 
В основе препарата лежит антропологический подход, заключающийся в том, что при патологии 

воспалительного процесса основные члены Я-организации и астральной организации относительно 
обособляются от общетеплового и жидкостного организма. Теплорегуляция в этом случае больше не 
оказывается связанной с ритмичной Я-деятельностью в центральной, ритмической системе, так что 
тепло и тканевые жидкости в отдельных частях организма, в коже, серозных оболочках или в 
интерстициальной соединительной ткани концентрируются и изолируются. Развивается картина Apis-
отравления. При флегмонах, при эризипелоиде и при воспалениях нервов дело может доходить до такой 
картины. В этом случае показано применение Apis. При этом может оказывать существенное 
терапевтическое действие и Belladonna, если оказывается усиленным артериальный приток крови к 
области воспаления. Дополнительно к Apis-картине развивается и болезненная картина отравления 
белладонной. Для этой особой формы воспаления пригодным оказывается композиционный препарат 
Apis/Belladonna. 

Типичный пример этого дает Angina tonsillaris со следующими клиническими данными: 
миндалины ярко-красные, влажные, несколько отечные, область вокруг них отечно набухшая, 
слизистые бледные, несколько синюшные. Сами миндалины не дают никаких гнойных выделений. 
(Может также существовать склонность к рецидивирующему воспалению миндалин). Эта картина 
соответствует показаниям к применению Apis/Belladonna. Если появляются нагноения, темное сине-
красное окрашивание или другие болезненные проявления, нужно думать о других лекарственных 
веществах – таких, как Mercurius, Lachesis или Phytolacca. При токсическом, язвенно-некротизирующем 
распаде миндалин (ангина Плаут-Винсенти) должен рассматриваться вопрос о применении Mercurius 
cyanatus. –– При подостром и тяжелом течении болезни следует помнить об основном правиле, что 
лекарственные вещества (в данном случае Apis и Belladonna) сначала должны даваться в D30. Если с 
самого начала будет предписываться высокая потенция (Tiefpotenz), то следует учитывать возможность 
сильного ухудшения в начале лечения. 

Apis ex animale Gl D4 
(медоносная пчела, целое животное; Apis mellifica): 
Приготовление препарата из целой пчелы приводит к созданию лекарственного средства, которое 

как топографически, так эмбриологически указывает на начало образования капилляров, на переход от 
образования кровяных островков к формированию самостоятельного, непрерывного круга 
кровообращения. Apis влияет непосредственно на основную соединительную ткань, постольку 
поскольку она еще оказывается связанной с зародышевой мезенхимой. Этот препарат особенно связан с 
капиллярами, а также с почечными клубочками и покровами органов (брюшиной, плеврой, мозговыми 
оболочками) и не в последнюю очередь с яичниками. Таким образом, речь идет об областях, в которых 
тепловой организм еще оказывается закрепленным в основной ткани. При картине отравления 
стирается граница между основным тканевым матриксом, прежде всего основным веществом, и 
капиллярами. Дело доходит до проницаемости базальной мембраны капилляров; основное вещество 
набухает, тканевая жидкость как бы задерживается при ее прохождении через соединительную ткань, 
тепло застаивается. Как препарат животного происхождения Apis особенно влияет на эфирную 
организацию и активирует ее, побуждая к собственной деятельности. При патологической Apis- 
картине становится ясным, что как тепловой организм снова приходит в движение, так и тканевая 
жидкость опять восстанавливает потоки между соединительной тканью и кровеносной системой. 

В науке о сущности животных семья пчел является в геологическом плане указанием на очень 
ранний уровень развития животного начала. Отдельная пчела не является самостоятельным, 
индивидуализированным животным образованием. Лишь вся пчелиная семья с маткой является 
органической единицей внутри организующего весь улей теплового организма. Пчелиный яд является 
вещественным выражением объединяющего теплового принципа, который интегрирует отдельных пчел 
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ядом, вызывающим локальную и общую концентрацию тепла. Сера фиксируется прежде всего по 
периферии органов, в серозной оболочке и во всей соединительной ткани. Отсюда вытекает 
неподвижность и застой тепла в организме при Apis-картине. Не обретающая свободную подвижность 
теплота недостаточно опосредует впоследствии формирующие силы Я-деятельности. Это лежит в 
основе как хронических воспалений нервов, так и кистозного перерождения яичников. 

В лекарственной картине пчелы или пчелиного яда тепловой процесс оказывается изолированным 
от остальных органических процессов. При этом возникающая и высвобождающаяся теплота снова 
включается в движение, а тканевая жидкость образует потоки между соединительной тканью и 
кровеносной системой. Это происходит благодаря применению Apis в качестве гомеопатической 
субстанции. Как продукт животного происхождения, Apis влияет на застывший, неподвижный 
организм, особенно на тепловой эфир; он снова приходит в движение. Благодаря этому снова 
оказывается возможным включение Я-организации как формирующей силы. 

Патологический процесс при невритах и кистозном перерождении яичников прежде всего следует 
отличать от сходных явлений при картине Bryonia. И в этом случае решающую роль играет отечное 
накопление жидкости в соединительной ткани соответствующего органа при одновременном 
иссушении кожи и слизистых. Apis же, наоборот, указывает дополнительно на застой тепла и задержку 
тканевой жидкости в крови, исходя из фибриногена, соответствующего основному веществу крови. Нет 
жажды и имеется тенденция к гиперволюмии, в то время как в случае Bryonia кровь, скорее, обедняется 
жидкостью и появляется сильная жажда. 

Arnica e planta tota ferm 33c D2 
(арника горная, Arnica montana; Compositae – сложноцветные): 
Арника, как и многие сложноцветные, характеризуется особой связью с образованием тепла 

посредством своего высокоразвитого цветочного процесса; кроме того, в ней заключено сродство с 
кремнеземным процессом, которое выходит за рамки типичного для сложноцветных. Арника растет на 
каменистых грунтах гор средней высоты и высокогорий; у нее формируется нежное, указывающее на 
кремнеземный процесс, опушение. Наряду с резко выраженной связью высокогорий со светом, в 
травянистом росте арники и в ее предпочтении местообитания на влажных, вплоть до болотистых 
лугах, проявляется противоположный процесс: связь с вегетативно-водными элементами. Арника 
раскрывается в своем росте и активности между светом и химизмом. 

Как лекарственное растение арника родственна пчелам. В то время как Apis как бы сдерживает 
тепловой процесс между кровью и соединительной тканью и благодаря этому дело доходит до отеков в 
области капилляров, активность арники глубже внедряется в венозный кровяной процесс, 
изолирующийся от разыгрывающегося в соединительной ткани межуточного обмена веществ. 
Венозный застой и связанный с ним застой тепла характерны для активности арники. Как 
лекарственное растение арника приводит в движение кровообращение, прежде всего в венозной 
области. Таким образом она усиливает действие на венозный процесс Apis и непосредственно 
продолжает его. 

Так как опосредуемые Я-организацией формирующие силы, как это уже говорилось в связи с 
препаратами Apis, усиливаются, оказывается благоприятное влияние на включение астрального начала. 
Арника считается кремнеземным растением. Кремнезем как минерал родственен Apis-процессу: стоит 
только вспомнить гексагональную структуру пчелиных сотов. Так формирующий элемент включается в 
соответствующий орган с двух сторон: посредством Apis в эфирную организацию, посредством арники 
в астральную организацию. 

Производитель: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка 
(Margarethe Hauschka), 1964. 

Форма изготавления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если при длительной общей терапии не рекомендовано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 
2 – 3 раза в неделю по 1 мл подкожно 
2. Globuli velati: 
1 раз в день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Противопоказания: При инъекциях –– аллергия к пчелиному яду. 
Побочные действия: В редких случаях при внутримышечном введении дело может доходить 

до безопасных покраснений вокруг места укола. 

Взаимодействие с другими средствами: неизвестно. 
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При Otitis media и Otitis externa при неперфорированной барабанной перепонке для облегчения 
болей 3 – 5 раз в день по 1 капле в наружный слуховой проход. 

Противопоказания: перфорированная барабанная перепонка 

Побочные действия: В редких случаях возможно раздражение при повышенной 
чувствительности к эфирным маслам. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно 

Показания: 
Для стимуляции теплового организма при связанных с болями заболеваниях, исходящих из 

нервной системы и системы органов чувств, например, Otitis externa et media 

Adonis comp. 
В основе препарата Adonis comp. лежит представление о том, что старческое сердце обычно 

страдает утратой тонуса, то есть что астральная организация преждевременно отделяется от физически-
эфирной связи сердца. Этому нужно противостоять сочетанием Adonis и Crataegus. 

Adonis ex herba ferm 33d D2 
(Адонис весенний, Adonis vernalis; Ranunculaceae – лютиковые): 
Действие Adonis vernalis можно понять, если рассмотреть свойства этого растения в его 

положении между двумя другими действующими на сердечно-сосудистую систему лютиковыми: 
Aconitum napellus и Pulsatilla pratensis. В то время как Aconitum проявляет свою активность в 
артериальной системе, а Pulsatilla внедряется в венозную, Adonis vernalis действует как бы посередине 
между этими обеими областями действия. Адонис весенний связан с сердцем – органом, находящимся 
между артериальной и венозной полярностями. 

От относительно мощного, со множеством головчатых утолщений корневища, вблизи от почвы 
поднимается сильно раскрывающийся в листовой области, хорошо проветриваемый и расчлененный 
побег. 

Листовой метаморфоз выражен относительно слабо, нежно расчлененные листья идут вверх до 
относительно крупного цветка, который в течение дня бывает лучисто открытым и обращенным своей 
светлой желтизной к Солнцу. Световой процесс охватывает все растение, и выражением этого является 
образование сердечных гликозидов. В области листьев световой принцип соединяется с сильно 
обводненным, травянистым процессом формирования и приводит листья к перистости. 

Несмотря на преобладание листовой области и, вместе с тем, жидкостного процесса, растение 
адониса оказывается уравновешенным в своей трехчленности, образуя между цветком и корнем 
мощную листовую среднюю часть. Стеблевой принцип отходит на второй план. Он переходит в 
образующую вещество силу свето-теплового процесса - в образование гликозидов. Таким образом, 
можно сказать, что Adonis vernalis является типичным сердечным средством, так как он соединяет друг 
с другом в сильной средней листовой области свето-тепловой (периферические силы) и корневой 
процессы (силы централизации). 

Старческое сердце отличается тем, что ослабляется включение астрального и Я-деятельности в 
физически-эфирное концентрирующее явление. Сердечная мышца утрачивает тонус, она расслабляется; 
жидкостный процесс менее выражен. Систола ослаблена по сравнению с диастолой. Действие адониса 
на астральную организацию и Я-организацию заставляет оба этих основных члена сильнее соединяться 
с жидкостным и жизненным процессами, прежде всего с жизненным эфиром. Так с помощью адониса в 
глубоких потенциях часто удается избежать применения сильно действующих сердечных средств 
(дигиталиса, строфантина). 

Crataegus e foliis e fructibus ferm 33d D2 
(листья и плоды боярышника, Crataegus laevigata и Crataegus monogyna; Rosaceae – розоцветные): 
И боярышник, подобно адонису весеннему, по своей сути находится между двумя полярностями. 

С одной стороны здесь речь идет о витальных, стимулирующих рост силах, с другой - о силах, 
сдерживающих и ограничивающих этот рост, подгоняющих растение к формированию. Так 
интенсивный начальный рост куста боярышника быстро тормозится и формируется относительно 
небольшой, сжатый, сдержанный в росте куст с твердой древесиной и ветвями, образующими 
заостренные шипы. В образовании шипов сильный, импульсивный световой процесс включает в себя 
земной процесс ветвей при, своего рода, соединении типа короткого замыкания с оттеснением жидкого 
элемента. 
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До сих пор еще не удалось выделить специфичные по отношению к сердцу гликозиды; были 
выделены лишь такие вещества, как процианидин, флавоноиды, содержащиеся в боярышнике кислоты 
и летучий, имеющий рыбный запах продукт распада белка триметиламин. 

Несмотря на это эффективность этих розоцветных по отношению к сердечно-сосудистой системе 
подтверждена фитотерапевтическим опытом. С антропософски-антропологической точки зрения 
действие боярышника может быть понято таким образом, что дело доходит до усиления питающего, 
созидающего эфирного организма, особенно в области сердца, и к тому же стимулируются ритмично 
включающиеся астральные силы, опосредующие сердечные сокращения. Кровь консолидируется как 
носитель нашего земного Я. Crataegus апеллирует к помощи срединной системы, чтобы правильно 
противостоять физическому началу. Стимулируются центрирующий, артериальный кровяной процесс, 
внутренняя формирующая сила сердца и поддерживается тенденция к Myodegeneratio cordis 
(дегенерации сердечной мышцы). 

Таким образом, Crataegus особенно подходит для комбинации с адонисом при начинающейся 
слабости сердечной мышцы, вызванной инфекционными заболеваниями или преклонным возрастом. 
Кроме того, Crataegus интенсифицирует кровоснабжение венечных сосудов сердца и уменьшает частоту 
сердцебиения. 

Заключение 
Благодаря сочетанию Adonis и Crataegus препарат Adonis comp. является активным 

терапевтическим средством для лечения старческого сердца. Преимущественно эфирное сердце (правая 
часть) и преимущественно астральное сердце (левая часть) теряют свою односторонность и 
гармонизируют свое взаимодействие. Adonis comp. в значительной степени может заменять сильно 
действующие сердечные гликозиды при лечении недостаточности миокарда. 

Производитель: Фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, Вена, 1937. 

Форма изготавления:  1.  Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 
В острых случаях 1 раз в день, при длительном лечении 2 – 3 раза в неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 
В острых случаях через 1 – 2 часа по 3 – 5 шариков, при длительном лечении 1 раз в день 5 – 10 

шариков под язык до рассасывания. 

Показания: 
Для гармонизации деятельности правого и левого сердца, особенно в старости, например: 
1. Начинающаяся сердечная недостаточность 
1.1 Старческое сердце 
1.2 Поражения миокарда 
1.3 Asthma cardiale 
2. Нарушения сердечного ритма 
2.1 Тахикардия 
3.  Стенокардия 

Aesculus/Prunus comp., Essenz 
Должен был быть создан препарат, обладающий особым действием на циркуляцию в коже, а 

именно как на артериальный приток, так и на венозно-лимфатический отток и на тканевую жидкость. 
Вялость кровообращения, например, при флебитах и язвах голени, является результатом 
недостаточного дыхания тканей. Дело доходит до застоя жидкости в тканях периферической части 
кожи и подкожной клетчатки, что является исходным моментом для трофических нарушений 
варикозного симптомокомплекса. Соответственно сказанному были подобраны растения. 

Спиртовая вытяжка из Aesculi semen 
(семена конского каштана, Aesculus hippocastanum; Hippocastanaceae – конскокаштановые): 
Aesculus пригоден для борьбы с застоями жидкости, обусловленными недостатком формирующих 

сил в тканях. Aesculus можно сравнить с формообразующей силой химизма печени. Таким образом, с 
помощью Aesculus задействуются химические формообразующие силы в периферическом 
соединительнотканном веществе. 

Спиртовая вытяжка из Prunus spinosa, Fructus rec. 
(плоды сливы колючей, Prunus spinosa; Rosaceae – розоцветные) 
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которые уже физиологически показывают значительное отложение кремниевой кислоты. К ним 
относится хрусталик глаза, в золе которого обнаруживается 3 % кремниевой кислоты. 

Terebinthina laricina D29 
(смола лиственницы из ствола Larix decidua; Pinaceae – сосновые): 
Эфирное масло смолы лиственницы является отражением связанного со светом – воздухом – 

теплом процесса у представителя семейства сосновых, который по всем своим свойствам уже тем 
выделяется от остальных сосновых, что он ежегодно сбрасывает свои иглы, то есть интенсивнее следует 
за сезонным ритмом. У “березы” среди хвойных на передний план выходят, с одной стороны, процесс 
образования эфирных масел, а с другой - образование смолы. Подобно березе среди лиственных 
деревьев проявляющей особую связь с организацией почек, лиственница обнаруживает то же самое 
среди хвойных. Она как бы родственна почкам. Уплотнение воздушных, световых и тепловых 
процессов приводит к образованию эфирных масел и смол, т.е. эфирные масла проявляют тенденцию к 
разрушению физического принципа в ходе дальнейшего уплотнения в смолу. 

Световой процесс, раскрывающийся между почками и глазами, может приводить к затвердеванию 
хрусталика и стекловидного тела, т.е. дело может дойти до образования белковых или даже 
известковых отложений в этих органах. Обратный процесс лиственничной смолы, т.е. ее 
гомеопатическое приготовление, может быть средством противодействующим этому. 

Производитель: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Höllriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1947/48. 

Форма изготавления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati;  3. Мазь. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1.  Раствор для инъекций: 
1 – 3 раза в неделю по 1 мл подкожно в височную область. 
2. Globuli velati: 
3 раза в неделю до 1 – 3 раз в день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Мазь: 
1 – 2 раза в день втирать вокруг глазниц кусочек мази размером с горошину. Мазь не должна 

соприкасаться с конъюнктивой. 

Показания 
Для преодоления тенденции к затвердению и дегенеративных процессов светопреломляющих 

сред, особенно хрусталика, и при гипертрофированном и непосредственном действии световых 
процессов на физическую организацию в глазу, например, при: 

1. Помутнении стекловидного тела 
2. Катаракте 
3. Для витализации глаз при старческой слабости зрения. 

Apis/Arnica 
В основе рецептуры Apis/Arnica лежит взгляд, согласно которому тепловой процесс утрачивает 

свою внутреннюю подвижность, дело доходит до застоя теплоты и к вычленению включающейся через 
теплоту Я-организации. Лекарственное средство должно рассматриваться с точки зрения его 
применения для совершенно различных органов. При неврите дело не доходит до “выдыхания” тепла в 
области нервных влагалищ, но зато речь идет о приливе тканевой жидкости. Развивается картина 
хронического неврита с симптомами повышенной чувствительности к теплу и жгучими болями. 
Apis/Arnica ведет в этом случае, как и при заболеваниях суставов, к освежению становящегося 
хроническим и почти не реагирующего течения заболевания. Состояние может на непродолжительное 
время обостриться, что дает возможность преодоления болезни. С другой стороны, особую связь с Apis 
имеют яичники, а именно их тепловая организация постольку, поскольку физиологически дело доходит 
до определенного сдерживания тепловой организации. При образовании кисты тепло не 
высвобождается патологическим образом, так что ослабляется включение формирующих сил через Я-
деятельность. Дело также доходит до скопления жидкости. 

Apis ex animale Gl D4 
(медоносная пчела, целое животное, Apis mellifera): 
Отдельная пчела образует единый тепловой организм внутри единого улья, который развивает 

особую связь с воздушным элементом. Тепловая и световая организации являются господствующими 
формирующими принципами. Яд пчелы является содержащим большое количество серы белковым 
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Калий – электролитная составная часть препарата, которая управляет особенно процессом 
формирования гликогена в печени. Калий проявляет свое действие в химизме печени, мускулатуры и во 
всем клеточном обмене веществ, образуя и уплотняя вещества. Kalium carbonicum e cinere Fagi, поташ, 
является “растительным щелочным металлом” и усиливает действие остальных частей препарата в 
направлении витализации и оживления. Kalium carbonicum является как бы посредником эфирных 
жизненных процессов в отношении включения Я-деятельности, касающейся построения гликогена и 
превращения его в сахар. Здесь имеется прямая связь действия Kalium carbonicum и Taraxacum. 

Суммируя, следует сказать, что Anagallis comp. является средством для сопутствующей и 
основной терапии нарушений функций печени, будь то нарушения общего порядка или нарушения, 
сопутствующие карциномам, экземам и другим системным заболеваниям. Этот препарат стимулирует 
эфирную деятельность печени. 

Производитель: Klinisch-Therapeutisches Institut; д-р мед. Ита Вегман (Ita Wegman), 1935 

Форма изготавления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 

1 раз в день по 1 мл подкожно в область печени 
2. Globuli velati: 

1 –– 3 раза в день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Для стимуляции деятельности печени, связанной с образованием веществ и детоксикацией, 

например, при 
1. Нарушения функции печени и желчного пузыря 
1.1. Цирроз печени; застои в печени 
1.2. Холангит; камни в печени 
2. Диабетический характер обмена веществ 
3. Подострый аппендицит 
4. Сухая экзема 
5. Как адъювант при лечении карцином. 

Ananassa comp., Unguentum 
Показания к употреблению этого препарата восходят к данным Рудольфа Штейнера. 

Ananassa e fructibus ferm 33a D29 
(ананас, Ananas comosus; Bromeliaceae – бромелиевые): 
Это тропическое растение раскрывает свои силы прежде всего в своем сладко-сочном и притом 

богатом волокнами плоде, который перерабатывается в основное вещество. Оно требует большого 
количества света и влажной почвы, которую оно покрывает расположенной у земли листовой розеткой 
с колючими краями. Листья суккулентные () и обладают способностью ночью воспринимать и 
накапливать СО2, который затем днем включается в обмен веществ. В этом уже видна связь с 
выдыханием углекислого газа в глазу. Плод является результатом объединения листообразования 
(пучок листьев на верхнем конце плода, кроющие листья, включаемые в роговидно-плотную оболочку 
плода), мясистой набухающей завязи и семени; в течение своего двухлетнего вегетационного периода 
плод вбирает в себя большое количество жидкости из всего растения. Таким образом, можно сказать, 
что ароматный плод собирает в себе цветочное, семяподобное с листовым и земным (волокнистость). 
Этот тип делает понятной связь с глазом как с органом, достигающим вещественно-физического 
развития. В противоположность остальным бромелиевым, ананас сохраняет интенсивную связь и 
близость к земле. Образование плода обращено к земле, что сопоставимо с земляникой среди 
розоцветных. Протеолитические ферменты типа бромелина, а также гормоны демонстрируют свою 
связь с жизненными процессами обмена веществ, прежде всего с белковым процессом. Поэтому в 
ананасе особую роль играет кремнеземный процесс, пронизывающий все растение. В клетках 
эпидермиса откладываются мелкие кремнеземные включения. Это также оказывается мостиком к 
пониманию плода ананаса как лекарственного средства для лечения дегенеративных процессов в глазах, 
при помутнении стекловидного тела и катаракте. При этих болезненных процессах разыгрывающийся в 
коллоидально-живом кремнеземный процесс приближается к физически-кристаллическому состоянию: 
кремниевая кислота будет выделяться из жизненного процесса, а процессуальность кремниевой 
кислоты, напротив, будет ослабевать. Патологическое состояние легко возникает у тех органов, 
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Слива колючая, или терн, характеризуется тем, что до распускания листьев уже формируются 
лучистые белые цветки. В этом цветочном огне, как и в осенних терпко-кислых ягодах, проявляется 
интенсивная растительная астральность, от которой терн как бы защищается с резко выраженной 
жизненной силой. Действие терна заключается в гармонизации ставшего неритмичным соотношения 
душевно дышащей деятельности и текучими жидкостными процессами. При болезненном явлении 
преодолеваются крайности переформирования, с одной стороны, и летаргия жизненного процесса, с 
другой. Действие особенно относится к соединительной ткани, расслабление и уязвимость которой, 
например, и при Striae distensae, могут быть предотвращены Prunus. 

Спиртовая вытяжка из Quercus, Cortex rec. 
(кора дуба, Quercus robur и Quercus petrae; Fagaceae – буковые): 
Дуб концентрирует в своей коре застывающие, землеобразующие силы, выражением чего 

является высокое содержание карбоната кальция (более 80 % в золе). Он как бы особым образом 
поднимает земной принцип над земной поверхностью. В вытяжке из коры дуба, кроме того, 
концентрируется характерное дубильное вещество, имеющее особое отношение к перестройке белка, а 
в патологических случаях к белковой дегенерации. Экстракт коры дуба действует как 
антиаллергическое средство при непереносимости белков. При имеющихся показаниях вытяжка коры 
дуба может преодолевать выпадение жизненных процессов, прежде всего кожи, из целостного 
жизненного организма. Кожа как образование, формирующее пограничный слой, усиливает свои 
функции. 

Спиртовая вытяжка из Solidago virgaurea, Herba rec. 
(золотая розга, Solidago virgaurea, Compositae – сложноцветные): 
С одной стороны имеет значение действие света и типичное для сложноцветных тепловое 

качество желтых цветков, с другой –– высокое содержание сапонина, который переводит свето-
тепловой процесс в жидкостный. Таким образом, это лекарственное средство гармонизирует свето-
дыхательный процесс, включающий и тепло, и жидкостный процесс, что делает понятным 
ранозаживляющего действия Solidago. Поэтому золотая розга помогает преодолевать состояния с 
пониженной жизнеспособностью кожи и слизистых и одновременно с этим оказывает 
противовоспалительное действие. 

Спиртовая вытяжка из Borago, Herba rec. 
(огуречная трава, Borago officinalis; Boraginaceae – бурачниковые): 
Borago как водянисто-слизистое растение с грубым кремнистым опушением проявляет особую 

связь с соединительной тканью, с образованием в коже слизи и, вместе с тем, с кремнеземным 
процессом. Огуречник, в первую очередь, реализует свое действие в венозной области и может там 
помочь преодолеть застой жидкостных процессов в соединительной ткани, в том числе и лимфостаз. 

Заключение 
В основе препарата лежит обобщающее действие растительных вытяжек, однако с 

дифференцирующим действием на различные жидкостные процессы, прежде всего в области кожных 
органов чувств, и на разыгрывающиеся там девитализирующие процессы. 

Изготовитель: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель (Heinz-Hartmut Vogel). 

Форма изготовления: Тинктура для наружного употребления. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
2 – 3 чайные ложки на ¼ л тепловатой воды для обертываний, 1 столовая ложка на 1 л воды для 

обмывания, 1 – 3 раза в день. При неповрежденной коже также втирания неразбавленной эссенции. 

Показания. Для стимулирования тканевого дыхания при застоях в области периферических вен 
и лимфатических сосудов, как и соединительно-тканной жидкости и для усиленного включения 
воспринимающей организации в жидкостный организм, например: 

1. Варикозный симптомокомплекс 
1.1.  Отеки 
1.2. Чувство тяжести в ногах 
1.3. Периферические тромбофлебиты 
2. Декубитус 
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Agropyron comp. 
Возникновение этого препарата, который сначала состоял только из Agropyrum и Taraxacum, 

восходит к времени Арлесхаймера. В Höllriegelskreuth состав был расширен за счет киновари, а в 
Eckwälden, наконец, завершен Kalium carbonicum e cinere и Fagi. Должен был быть создан препарат, 
пригодный для лечения хронических, а также острых избыточных катаральных процессов в области 
носа и придаточных носовых пазух. Точнее лечению Agropyron comp. подлежат катары слизистого или 
лимфатического типа, которые следует отличать, например, от вазомоторного ринита (Allium cepa) или, 
в большей степени, от нейровегетативно-аллергического ринита (связанного с почками, Berberis). Это 
должно достигаться особенно в результате активизации собственной деятельности печени с ее 
действием на весь жидкостный режим. Имеется мнение, что названные катаральные явления 
основываются на недостаточном управлении жидкостными процессами, разыгрывающимися по другую 
сторону печеночного органа, поскольку они принимают участие в дыхательных процессах в верхних 
дыхательных путях. Результаты применения Agropyron comp. показали, что препарат наиболее активен 
в высоких дозировках (например, 1 – 2 ампулы для питья в день или 3 Globuli каждые 2 часа). 

Agropyron e radice ferm 33c D3 
(пырей ползучий, Agropyrum repens; Gramineae – злаковые) 
Среди злаков пырей родственен пшенице. Как и она, он очень богат кремнием, особенно в корнях. 

Agropyron тратит значительную часть своей жизненной силы на образование корневища. Типичны 
многочисленные тонкие, ползучие подземные отростки корневищ с резко выраженной силой 
вегетативного размножения. Соответствуют этому и особенности вещественного состава, выявляемые 
при анализе корней Agropyron: обнаруживаются такие, имеющие сродство к цветкам крахмало- и 
сахаросодержащие вещества, как инулин и тритицин. Вообще корень пырея включается и в диету при 
лечении заболеваний печени и желчного пузыря. Хотя этот злак в своем формировании стебля и колоса 
открывается воздушному и световому процессу, а также и кремнеземным силам, он остается связанным 
с водным началом и особенно с химическим эфиром своими подземными отростками. Поэтому его 
активность лежит в той области, где проявляется нарушение взаимоотношений между жидкостно-
эфирной деятельностью, с одной стороны, и свето-воздушной – с другой. Лекарственное средство 
может вытеснять набухающие, выходящие за свои границы печеночные процессы в зоне придаточных 
пазух носа, прежде всего с правой стороны. 

Taraxacum e planta tota ferm 34c D4 
(одуванчик, Taraxacum officinale; Compositae – сложноцветные) 
Одуванчик, который в мае украшает своими многочисленными желтыми корзинчатыми 

соцветиями весенние луга, проявляет особое сродство с водным элементом. Его травянистые листья он 
располагает в горизонтальной листовой розетке непосредственно над почвой; настоящего листового 
метаморфоза у него нет. В этом образовании розетки мы видим указание на подчеркнутый жидкостный 
принцип. Народная медицина и фитотерапия применяют одуванчик, наряду с прочим, благодаря его 
диуретическому и стимулирующему обмен веществ, оживляющему действию. Далее бросается в глаза, 
что растение пронизано белым, горьким млечным соком. Горькое вещество тараксицин, в первую 
очередь охватывающее корни, но доходящее также и до области листьев, является одновременно как 
показателем сильной астрализации, так и химической активности в растительном процессе. 

Еще одной его особенностью является дифференцированный по сезонам сахарный процесс в 
многолетнем, живучем стержневидном корне. Весной, в первую очередь, образуется сахар, а осенью – 
инулин. Здесь имеется связь с человеческим сахарным обменом, прежде всего в печени, проявляющим 
циркадную ритмику и лежащим в основе Я-организации. Так интенсивное действие одуванчика следует 
понимать, исходя из печеночного процесса. На фоне перенапряжения Я-организации благодаря 
влиянию цивилизации, может быть понято терапевтическое значение одуванчика. Избыточные 
требования к душевно-духовной активности в сознании должны приводить к ослаблению действующей 
на противоположной стороне обмена веществ Я-организации. Одуванчик может стимулировать 
деятельность Я–теплоты в области печени – вплоть до овладения жидкостными процессами и обменом 
сахаров – и поэтому с этой стороны может помочь бороться с катаральными процессами. 

Zinnober D6 
(киноварь, природная двухвалентная сернистая ртуть): 
В киновари ртуть и сера встречаются особым образом. Металлический блеск ртути утрачивается 

полностью, уступая место матовой, яркой, шероховато-красной окраске. Так же своеобразно и действие 
на слизистые оболочки рта и носа, в том числе миндалин и придаточных носовых пазух, на которые 
препарат действует со стороны лимфатических процессов ртутью и на тепловые процессы серой. В 

 
75

проникают извне в жидкостный процесс, они преобразуют листовые пластинки, которые начинают 
заостряться и становиться жесткими, и все это идет по нарастающей в направлении к области цветков и 
плодов. Таким образом, здесь мы имеем дело со столкновением очень сильного эфирного, 
вызывающего набухание жидкостного принципа с тепло-световым принципом. На втором году 
вегетации побег вырастает примерно в рост человека. В качестве дополнения к отчетливо выраженному 
метаморфозу листьев Carduus формирует фиолетовые, окруженные шиповатой жесткой чашечкой 
соцветия. Как сложноцветное, Carduus marianus особенно тесно связан с теплотой и поэтому пригоден к 
терапевтическому применению при хронических воспалениях печени с опасностью перехода в цирроз 
для стимулирования объединяющего теплового организма. В печени, если она хочет оставаться 
здоровой, должен оставаться господствующим жидкостный процесс. Если благодаря усиленной 
артериализации силы света и формообразования в печени слишком сильно внедряются в 
интерстициальный жидкостный и созидающий процессы, подобно образованию шипов у расторопши, 
дело доходит до цирротических проявлений и уплотнения печени. Цирроз начинается на периферии в 
области Глиссонова треугольника и оттуда проникает в доли печени. Для цирроза печени Carduus 
marianus является основным лекарственным средством. 

Taraxacum e planta tota ferm 34c D4 
(одуванчик лекарственный, Taraxacum officinale; Compositae – сложноцветные): 
Taraxacum officinale также является сложноцветным с сильным действием на тепловой процесс, а 

также на сахарный обмен печени и является дополнением обеих составных частей препарата (Anagallis 
и Carduus marianus) в отношении функции образования гликогена и гликолиза в печени. 

Одуванчик – типичное лекарственное растение, действующее на печень: с одной стороны, у него 
имеется крепкий стержневой корень, образующий весной сахар, а осенью инулин, а с другой - 
образуется листовая розетка как указание на выраженный жидкостный процесс. Образование листьев, 
будучи отделенным от листового принципа, происходит быстро, на полом стебле. В этом проявляется 
определенное отделение вегетативных, подверженных химизму процессов в корнях и листьях от 
цветочного процесса. 

В печени этот двойной процесс должен объединяться. Если связанный с кровью и сахаром 
процесс в печени обособляется от химизма печени, что происходит при диабете печеночной этиологии, 
то лекарственным средством будет одуванчик – прежде всего тогда, когда превращение 
образовавшегося ночью в печени гликогена в сахар в процессе гликолиза к утру наступает слишком 
рано. Горькие вещества в млечном соке, которые прежде всего образуются в корне, но, однако, 
проникают и в область листьев, также являются указанием на сильную астрализацию, охватывающую 
химически-эфирную активность. Так следует понимать интенсивное действие Taraxacum на 
печеночный процесс. Одуванчик может стимулировать Я-тепловую деятельность в области печени 
вплоть до лучшего овладения сахарным обменом веществ. 

Cichorium e planta tota ferm 33c D6 
(цикорий, Cichorium intybus; Compositae – сложноцветные): 
В случае цикория мы должны иметь дело с играющими у этого растения особую роль световым и 

фосфорным процессами в связи с кремнеземным процессом. Цикорий как представитель семейства 
сложноцветных также демонстрирует высокое развитие цветочно-теплового принципа. Типично, с 
одной стороны, длительное время цветения при очень кратковременном существовании каждого 
отдельного цветка; с другой стороны, он демонстрирует интенсивное развитие стебля, достигающего 2 
м в высоту, и образование раскидывающейся в ширину прикорневой листовой розетки, остающейся у 
самой земли. Это указывает на очень сильную поляризацию формирования растения: интенсивный, 
длительный, постоянно обновляющийся цветочный процесс противостоит мощному, сочному корню 
растения, а также связи с водным элементом в листовой розетке. Корень, содержащий терпкие, горькие 
вещества, а также образование млечного сока указывают на процессы, связанные с печенью и желчным 
пузырем. 

Цикорий продолжает действие селезенки на эритроциты, слишком сильный гемолиз регулируется 
Cichorium. Нормализуется избыточная деятельность в области желчеобразования. Цикорий оказывает 
свое действие на эритроциты благодаря относительно высокому содержанию в нем фосфора; богатство 
кремнеземом является отражением связи цикория с Я-организацией. Поэтому, Cichorium еще глубже, 
чем названные выше составные части препарата, включается в превращение жизненного процесса в 
физический как в печени, так и в области желчного пузыря – селезенки – поджелудочной железы. 

Kalium carbonicum e cinere Fagi D6 
(карбонат калия из золы бука): 
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Atropa belladonna, прежде всего включается в стенки артериальных сосудов, которые благодаря 
гомеопатизированному препарату избавляются от гиперактивности душевного начала. Дело доходит до 
спазмолитического эффекта в гладкомышечных полых органах. 

Заключение 
Обо всем препарате можно сказать, что с его помощью освобождается слишком интенсивно 

внедряющееся в полые органы астральное тело при его слишком слабом включении в почечную 
область. Таким образом, препарат обладает спазмолитическим действием. Переохлаждение почек 
может приводить к кишечной колике. 

В противоположность Belladonna comp., лекарственные растения в Ammi visnaga comp. 
содержатся в исходной тинктуре. В этом случае образ действия в большей степени захватывает 
вещественную сторону, имеет более фитотерапевтический характер и в некоторых случаях бывает 
более эффективным по сравнению с Belladonna comp. При применении свечей эффект проявляется 
очень быстро, потому что происходит влияние на эктодермалоьный отдел задней кишки, т.е. на 
чувствующий процесс в обмене веществ. Выраженный Plexus haemorrhoidalis гарантирует быструю 
резорбцию, так что свечи в данном случае можно сравнить с внутривенным способом применения. 

Изготовитель: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1959 

Форма изготовления:  Свечи. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
В день до 1 – 3 раз вводить по одной свече в прямую кишку. 

Показания 
Стимуляция ритмичного включения воспринимающей организации в эфирную организацию 

полых органов желудочно-кишечной области, желчного пузыря и мочевыводящих путей и 
одновременно с этим стимуляция функции почек, например, при 

1. Спазмах желудочно-кишечного тракта и органов нижней части тела 
2. Дисменорея 
3. Послеродовые боли. 

Anagallis comp. 
Должен был быть создан специальный препарат от заболеваний печени с учетом слабости общего 

функционирования печени и желчного пузыря с тенденцией к застоям, а также к образованию камней. 

Anagallis e planta tota ferm 33b D4 
(очный цвет полевой, Anagallis arvensis; Primulaceae – первоцветные): 
Очный полевой цвет – невзрачное, чаще всего цветущее красными цветками растеньице, 

встречающееся на пашнях и на осыпях. Оно чаще всего бывает ползучим, и это значит, что у него 
преобладают горизонтальный принцип и водный элемент. Цельнокрайние, горькие и вяжущие на вкус 
листья расположены крестообразно-супротивно: число четыре в области листьев указывает на область 
жизненного эфира. Далее в облике растения бросается в глаза тенденция к объединению, 
соответствующая цветкам, располагающимся в пазухах листьев, и отходящих из одной точки тонких 
корешков. 

В человеческом организме печень является тем органом, в котором в химически-эфирно 
проявляющейся среде из единого первичного вещества - “Prima materia” происходит 
дифференцированное образование веществ – белков, жиров и углеводов. В этом отношении Anagallis 
является средством для лечения печени. И связанная с детоксикацией деятельность печени 
стимулируется Anagallis, с чем связано также применение этого растения при интоксикациях самого 
различного характера. Рудольф Штейнер упоминает Anagallis в связи с активизацией Я-организации в 
области кишечника, которая захватывает привнесенные с лекарственным растением щелочные металлы 
и благодаря этому противодействует избыточной болезнетворной деятельности астрального тела. 

Carduus marianus e fructibus ferm 36 D4 
(плоды расторопши пятнистой, Silybium marianum;Compositae – сложноцветные): 
Применение Carduus marianus еще в большей степени, чем Anagallis, однозначно показано при 

девитализации печени на основе хронических дегенеративных заболеваний печеночных клеток с 
цирротической перестройкой. 

Расторопша характеризуется тем, что она, будучи двухлетним растением, в первый год сначала 
образует листовую розетку вблизи от почвы и корней. Свет и тепло уже в листовой области глубоко 
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качестве лечебного средства киноварь применяется в антропософской медицине при слишком сильных 
застоях лимфы и катарально повышенных процессах выделения и воспалениях слизистых оболочек 
верхних дыхательных путей; они приводятся киноварью в нормальное состояние. 

Kalium carbonicum e cinere Fagi D9 
(карбонат калия из золы древесины бука) 
В Kalium carbonicum мы в первую очередь обнаруживаем действие калия в гораздо более чистом 

виде, чем у всех калийных солей. У человека калий является составной частью системы электролитов и, 
в противоположность натрию, он в меньшей степени содержится в жидкостях тела, но прежде всего в 
межклеточных пространствах. Калий имеет отчетливо выраженную связь с водным режимом и 
химизмом печени (а также и мускулатуры), что, например, видно по его регулирующему влиянию на 
образование гликогена в печени. Kalium carbonicum, образуя вещества и строя ткани, действует на весь 
клеточный обмен. При этом он помогает преодолевать катаральные, воспалительные, а также и 
хронические процессы в слизистых головы и бронхов, которые представляют собой “печеночные 
процессы на ложном месте”. 

Изготовитель: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, руководитель: фрау д-
р мед. Ита Вегман, 1930. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе, при острых простудах в области головы: 
1. Раствор для инъекций: 1 раз в день ежедневно по 1 мл подкожно между плечом и затылком. 
2. Globuli velati: 2 – 4 раза в день, в острой стадии через каждые 2 часа по 5 – 15 Globuli под 

язык до рассасывания. 

Показания 
Восстановление равновесия между печеночно-жидкостным процессом (химизм) и воздушно-

дыхательным процессом (воспринимающая организация) во всей области дыхательных путей, 
например: 

1. Простудные заболевания в области головы, как 
1.1 Насморк 
1.2 Воспаление лобных пазух 
1.3 Angina tonsillaris 
2. Гриппозная инфекция (возможно чередование с Silicea comp.) 

Akne-Gesichtsdampfbad (противоугревая паровая ванна для лица) 
Состоящая из 4 специфичных продуктов серия противоугревых препаратов (противоугревая 

паровая ванна, противоугревая маска для лица, противоугревые капсулы и противоугревая вода) была 
создана благодаря потребности во всеобъемлющем медицинском лечении Acne vulgaris и особых форм 
угрей. Обычные угри образуются в результате гиперфункции сальных желез в сочетании с изменениями 
в переходном возрасте. Застой продуктов выделения кожных жировых желез (образование угрей) ведет 
к воспалению, распространяющемуся на весь волосяной фолликул (фолликулит) и окружающую его 
зону. 

Спиртовая вытяжка из Tropaeolum, Herba rec. 10 % 
(настурция садовая, Tropaeolum majus; Tropaeolaceae – настурциевые): 
Настурция является основным лекарственным растением всех противоугревых препаратов 

WALA. Это – однолетнее растение, характеризующееся быстрым пышным ростом и поэтому быстро 
закрывающее землю. У настурции бросаются в глаза стремящиеся к совершенному закруглению форма 
листьев и оранжевые или красные яркие цветки со шпорцами. Настурция известна как растение, 
содержащее большое количество серы, чьи активные эфирные масла сильнее всего накапливаются в 
листовой области. Это указывает на ее действие на почки и кожные железы, чей обмен и выделительная 
функция интенсифицируются. Это относится и к сальным железам кожи. Настурция с ее высоким 
содержанием горчичного масла побуждает организм к преодолению собственного избыточного 
периферического серного процесса. Эта серная деятельность иногда проявляется раздражениями при 
тесном контакте кожи со свежими растениями во время их обработки. Наружное применение вытяжки 
растений при аллергическом диатезе в исключительных случаях осложняется аллергической 
воспалительной реакцией кожи. 

Недостаточно активное астральное тело стимулируется вытяжкой из настурции к усилению 
формирующей и выделительной деятельности. Стремящиеся к закруглению листья являются 
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отражением теплового эфирного принципа. Таким образом, действие лечебного препарата связано с 
тепловыми эфирными силами и стимулированием целостной Я-тепловой-организации, пронизывающей 
кожу как пограничный орган индивидуальной личности. 

Спиртовая вытяжка из Bellis perennis, Herba rec. 90% 
(маргаритка многолетняя, Bellis perennis; Compositae – сложноцветные) 
Маргаритка как сложноцветное растение стимулирует тепловой процесс в области крови и 

благодаря своему действию на дыхательный процесс помогает выведению шлаков из организма: 
стимулируется деятельность почек, интенсифицируется обмен веществ в целом. 
В народной медицине известно активное действие Bellis perennis для так называемого очищения 

крови при поражениях кожи. Эта связь с кожным органом человека была подтверждена и при проверке 
лекарственного средства: при Bellis-картине отмечается кожный зуд и жжение с признаками 
воспаления, эритема, сыпь, пузыри, экзема с образованием фурункулов и карбункулов. Таким образом, 
действие Bellis, должно рассматриваться вместе с залечивающим раны действием других 
сложноцветных – таких, как Arnica, Calendula, Chamomilla и Achillea millefolium. 

Изготовитель: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1970. 

Форма изготовления: Тинктура для наружного применения. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1 раз в день паровая ванна для лица; при чувствительной коже применять 1 – 3 раза в неделю 2 

столовых ложки тинктуры на ½ л очень горячей воды. Время действия увеличивать с 5 до 10 минут. 

Показания 
Стимуляция межуточного обмена веществ и связанная с этим разгрузка кожных органов чувств 

от избыточных функций обмена веществ, например: 
1. Acne vulgaris 
2. Себоррея 
3. Образование угрей 
4. Фолликулит 

Akne-Gesichtsmaske (противоугревая маска для лица) 
Для противоугревой маски для лица потенцированные органические и растительные целебные 

вещества высушиваются на “целебной земле”. Terra medicinalis, хорошо известная в народной медицине 
своим внутренним и наружным опосредующим и адсобирующим действием целебная земля, является 
основой для приготовления веществ в порошкообразной форме. Уже и сама по себе целебная земля 
обладает тормозящим воспаления, интенсифицирующим процесс заживления ран и противозастойным 
действием. Tropaeolum усиливает серную, очищающую сторону препарата. Placenta bovis обладает 
дополнительным заживляющим, витализирующим и стимулирующим формирование тканей действием. 

Спиртовая вытяжка из Tropaeolum, Herba rec. 25% 
см. Akne-Gesichtsdampfbad. 

Placenta (bovis) Gl D7 
(плацента крупного рогатого скота) 
Органопрепарат плаценты животных действует, как и все органопрепараты, оживляюще и 

активирующе на эфирный организм. В первую очередь органопрепаратом плаценты усиливается 
кремнеземный процесс в коже. На следующей за воспалением или даже нагноением стадии, на стадии 
новообразования тканей происходит гармоничное взаимодействие эфирных созидающих и 
формирующих сил и несомых кремнеземом сил света. Placenta bovis предотвращает как склонность к 
распространяющемуся воспалению, так и тенденцию к образованию уплотненных рубцов. 

Изготовитель: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1970. 

Форма изготовления: Порошок. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
После паровой ванны для лица обычно наносится маска для лица, 1 раз в день, а при 

чувствительной коже 1 – 3 раза в неделю. 2 чайных ложек порошка развести 2 чайными ложками воды, 
наносят на лицо и лоб, не затрагивая области, непосредственно прилегающей к глазам, и оставляют на 
15 минут. Маску смыть теплой водой, ополоснуть лицо холодной. 
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Все зонтичные характеризуются особой связью с тепловым и световым процессом “верхнего” 
полюса почек, то есть с содержащим клубочки корковым слоем почек, а вместе с тем и с дыхательной 
деятельностью всего организма. На основании активности зонтичных в области почек становится 
понятным, что с помощью Ammi visnaga с одной стороны может быть достигнута гармонизация 
соотношения основных членов при атонии полых органов, а с другой - при спазмах, вызванных 
внедряющимся извне нервно-чувственную систему астральным телом. Стимулируется тепловой 
процесс, действующий уравнивающе между атонией и спазмами. В соответствии с этим колика 
представляет собой тенденцию к слабости и аритмии перистальтики, выражающейся атонией, 
прерывающейся реактивными спазмами. 

По сравнению с другими зонтичными для понимания Ammi visnaga имеют значение следующие 
свойства. Амми растет в сухих областях около средиземноморья на песчаных и засоленных почвах. 
Крепкий, удлиненный, белый корень дает возможность в первый год раскрыться обильной, курчаво-
перистой листве. Позже дело доходит до резкого роста побега с образованием полого, содержащего 
воздух стебля и многолучевых белых соцветий-зонтиков. После отцветания лучи зонтиков 
одревесневают и применяются местными жителями как зубочистки. В медицине используются тонкие, 
удлиненные семена, содержащие наряду с маслами келлин и виснадин. Оба эти вещества обладают 
сильным спазмолитическим действием и применяются в виде отдельных препаратов келлина или 
виснадина при бронхоспазме или спазме коронарных сосудов. Удлиненные, тонкие семена, 
продолжающие жест расширения лучами зонтиков, отмечены интенсивным действием света: в 
характеристике амми проявляется теперь один вид пересечения образовательных тенденций. Таким 
образом, Ammi visnaga характеризуется тем, что принцип тепла – света внедряется из цветков по 
направлению к области “побегов – корней” (полый, воздухоносный стебель; смолистость корня), в то 
время как в противоположном от корня направлении поднимаются земные силы (преждевременное 
высыхание, одревеснение в цветочной области). У этого растения отсутствует собственная водянисто-
набухающая сердцевина, характеризующая, например, сочный стебель и распространяющиеся по 
направлению к периферии листовые пластинки. Здесь редуцируется несущий жизнь, опосредующий 
элемент. 

Соответственно этому ослабляется ритмичная, меркуриальная середина в кишечной 
перистальтике; атония чередуется со спастическими сокращениями. Астральное тело, благодаря 
действию Ammi visnaga, может избавляться от своего болезненно “почечного” внедрения в желудочно-
кишечный тракт и возвращаться к своей физиологической деятельности в области почек. Так может 
быть понято спазмолитическое лечебное действие на гладкомышечные полые органы 
пищеварительного тракта и нижней части тела. 

Chamomilla e radice ferm 33c 0,6% 
(корень ромашки лекарственной, Chamomilla recutita; Compositae – сложноцветные): 
Состав композиционного препарата Ammi visnaga дополняется ромашкой, белладонной и 

никотианой, которые будут детальнее описаны в монографии в разделе Belladonna comp., Suppositorien. 
Будучи сложноцветным растением, ромашка тесно связана с тепловым элементом, но в 

характеристике ее полого ложа соцветия проявляется и необычная пронизанность воздухом. Кроме 
того, в крайней степени сокращения поверхности листьев и переходе к тонкой перистости при 
одновременной склонности к накоплению воды с набуханием, можно видеть отражение интенсивного 
формирования жидкостно-листового процесса с помощью свето-воздушного элемента, то есть особую 
связь с системой почек и нервной системой. Ромашка является посредником между этими двумя 
системами. Особенно корень препятствует нервным импульсам, и именно в процессах протекающих в 
почках. Таким образом астральное тело может освободиться от судорожного включения в описанные 
процессы в органах. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a 0,2% 
(красавка обыкновенная, Atropa belladonna; Solanaceae – пасленовые): 
Цветущее растение красавки характеризуется особой связью с жидкостно-кровяным процессом, с 

тенденцией крови внедряться на периферию, в первую очередь, в область головы и органов чувств. 
Однако оно действует повсюду, где активны процессы, связанные с органами чувств. Оно в своем 
действии высвобождает астральное тело из его судорожной связи, опять-таки в полых органах. 

Nicotiana e foliis ferm 33b 0,2 % 
(листья табака, Nicotiana tabacum; Solanaceae – пасленовые): 
И Nicotiana tabacum характеризуется особой, типичной для пасленовых, связью с астральным 

телом – как и Atropa belladonna. В случае пасленовых мы должны иметь дело с особенно глубоким 
включением астрального в формирование растений. Однако Nicotiana, в отличие от кровяного процесса 
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Спиртовая вытяжка из Bellis perennis, Herba rec. 1,5 % 
(маргаритка многолетняя, Bellis perennis; Compositae – сложноцветные): 
Широко распространенные маргаритки –– сложноцветные растения стимулируют тепловой 

процесс в области крови. Они благодаря своему стимулирующему действию влияют на дыхательный 
процесс (астральное тело) и помогают выведению шлаков из организма: стимулируется деятельность 
почек, интенсифицируется обмен веществ в целом. 

В народной медицине известно активное действие Bellis perennis для так называемого очищения 
крови при поражениях кожи. 

Спиртовая вытяжка из Echinacea, Herba rec. 2,5 % 
(эхинация бледная, Echinacea pallida; Compositae – сложноцветные): 
Эхинация пришла в европейскую фитотерапию из индийской народной медицины. Многолетнее 

растение характеризуется очень устойчивым и длительным процессом цветения. Однако отношение 
растения к водному элементу таково, что лисья на побегах и цветки при слабо выраженном листовом 
метаморфозе кажутся утратившими тургор. Похожая на мощную арнику эхинация, как и арника, 
связана с кремнеземным процессом, что видно по ее шершавым, волосистым листьям и стеблям. Ее 
действие на соединительно-тканный — кремнеземный процесс в организме позволяет применять ее в 
фармацевтике при общем ослаблении защитных сил. Активизируется соединительно-тканный организм 
и через его посредство стимулируется иммунная система. При наружном применении на коже эхинация 
пригодна для лечения инфицированных, локально гноящихся болезненных процессов. 

Funiculus umbilicalis Gl 1% от D5 (пуповина); 

Cutis (feti) Gl 1% от D5 (эмбриональная кожа); 

Placenta (bovis) Gl 1% от D5 (плацента крупного рогатого скота); 

Glandulae suprarenales Gl 1% от D5 (надпочечники): 
Органопрепараты Funiculus umbilicalis, Cutis (feti) и Placenta (bovis) как продукты животного 

происхождения должны относиться к эфирной организации, прежде всего в коже. Содержащая 
кремнезем в своем еще пластичном основном веществе пуповина особенно активно стимулирует 
кремнеземный процесс кожной соединительной ткани. Препарат Glandulae suprarenales, исходя из этого, 
должен усиливать исходящий из почек и надпочечников световой процесс. 

Изготовитель: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1970. 

Форма изготовления:  Тинктура для наружного применения. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
Утром и вечером, и после применения маски для лица, неразведенную противоугревую жидкость 

(Akne-Wasser) наносить с помощью ватного тампона. 

Показания 
Стимуляция межуточного обмена веществ и связанная с этим разгрузка кожных органов чувств от 

избыточных функций обмена веществ, например: 
1. Acne vulgaris 
2. Себоррея 
3. Образование угрей 
4. Фолликулит 

Ammi visnaga comp., Suppositorien (свечи) 

Ammi visnaga comp., Suppositorien für Kinder (свечи для детей) 
В основе концепции препарата лежит представление о том, что спазмы, прежде всего в области 

желудка и кишечника, в области желчевыводящих протоков, желчного пузыря, почечных лоханок, 
мочеточников и мочевого пузыря являются следствием недостаточно ритмичного включения 
астрального тела в полые органы. Астральное тело действует слишком “вдыхающе” и слишком сильно 
и судорожно связывается с названными гладкомышечными полыми органами. Ammi visnaga comp. 
стимулирует восстановление равновесия ритмичного включения воспринимающей организации со 
смещением в сторону выдыхания. 

Ammi visnaga e fructibus ferm 35b 1% 
(амми, Ammi visnaga; Umbelliferae – зонтичные): 
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Показания 
Стимуляция межуточного обмена веществ и связанная с этим разгрузка кожных органов чувств от 

избыточных функций обмена веществ, например: 
1. Acne vulgaris 
2. Себоррея 
3. Образование угрей 
4. Фолликулит 

Akne-Kapseln (противоугревые капсулы) 
В основе концепции препарата лежит представление о том, что в качестве дополнения к наружной 

терапии угрей должны интенсифицироваться внутреннее дыхание, тонкий обмен веществ, межуточный 
обмен веществ, особенно в печени, легких и почках. Одновременно с этим должен 
интенсифицироваться процесс гемопоэза и образования белков. Поэтому было рассмотрено большое 
количество подходящих растительных и минеральных средств. 

Carvi aetheroleum и Foeniculi aetheroleum (по 0,5 %) 
(эфирное масло из плодов тмина и фенхеля; Carvum carvi, Foeniculum vulgare; Umbelliferae – зонтичные): 
Оба растения отличаются стимулирующим действием на дыхательный и тепловой процесс почек. 

Они также вносят свой вклад в общую регуляцию и гармонизацию обмена веществ. 

Carbo Betulae 1 % 
(березовый уголь из древесины березы белой, Betula pendula; Betulaceae – березовые). 

Graphites (графит) 0,01 % от D11: 
Обе составные части благодаря своей угольной природе помогают стимулировать дыхательную 

деятельность в венозной кровеносной системе и системе воротной вены. Они усиливают здесь 
выдыхание углекислоты. Также благодаря своей связи с кожей и почками они вносят свой вклад в 
гармонизацию деятельности почек и надпочечников. 

Rosa ferm cum Ferro 0,01 % 
(роза гибридная, Rosa hybrida; Rosaceae – розоцветные; вытяжка в присутствии гематита): 
Это – специальный препарат WALA, он стимулирует железный процесс в крови и вместе с этим 

процессы детоксикации в организме. 

Fucus vesiculosus e planta tota ferm 0,01 % 
(Фукус пузырчатый, Fucus vesiculosus, Fucaceae – фукусовые) 
Фукус влияет на обмен веществ через деятельность щитовидной железы и стимулирует 

кислородное дыхание. Фукус растет в Северном море и в Атлантическом океане. Разделенные 
большими воздушными пузырями тяжи водоросли содержат большое количество йода (0,03 % в золе), 
который бывает связан в органических соединениях в виде моно- и дийодтирозина и также представлен 
натриевой солью. В гомеопатии Fucus vesiculosus применяется при зобе. Таким образом, посредством 
действия йода и света потенциированного фукуса регулируется дыхательная деятельность в обмене 
веществ. 

Tropaeolum ex herba ferm 33c 0,01 % 
(настурция садовая, Tropaeolum majus; Tropaeolaceae – настурциевые): 
Это пришедшее из Южной Америки, а ныне широко распространенное в центральной Европе 

декоративное растение предпочитает влажные места, где оно может лучше всего раскрывать свой 
пышный рост, с ползучим, гибким, округлым стеблем. Настурция известна как растение содержащее 
большое количество серы, чьи эфирные масла особенно интенсивно накапливаются в области листьев. 
Это серное свойство подтверждается также и острым запахом и раздражающим кожу действием 
настурции при работе с ней. 

В человеческом организме Tropaeolum majus интенсифицирует функции обмена веществ и 
обособления в области почек и кожных желез. Особенно стимулируются и гармонизируются функции 
сальных желез кожи. 

Amethyst 1 % 
Эта составляющая часть должна усиливать кремнеземный организм, также и в области крови. 

Cochlearia ex herba ferm 33b 0,01 % 
(ложечница, Cochlearia officinalis, Cruciferae – крестоцветные): 
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Cochlearia заставляет астральное тело сильнее проявлять свое действие в эфирно-жидкостной 
области; имеется интенсивная связь со светом и почками, стимулируется выделительная функция в 
области мочеполовых органов. 

Juniperus e fructibus ferm 33a 0,01 % 
(можжевельник, communis; Cupressaceae – кипарисовые) 
Juniperus стимулирует деятельность почечных клубочков и интенсивно прогревает почки. 

Oxalis e planta tota ferm 34b 0,01 % 
(кислица обыкновенная, Oxalis acetosella, Oxalidaceae – кисличные): 
Oxalis улучшает здоровую “дыхательную функцию” астрального тела, особенно в области печени, 

почек, поджелудочной железы. 

Betula e foliis ferm 34e 0,01 % 
(листья березы, Betula pendulina; Betulaceae – березовые) 
Betula стимулирует выделительную функцию почек, мобилизуя “остающиеся лежать” продукты 

обмена веществ. 

Fumaria ex herba ferm 33c 0,01 % 
(дымянка, Fumaria officinalis; Papаveraceae – маковые): 
Дымянка относится к семейству маковых. Это – свободно пронизанное воздухом в области 

листьев и цветков, хорошо расчлененное, располагающееся вблизи от земли травянистое растение. Это 
– сорняк, цветущий летом тускло-фиолетовыми цветами. При анализе обнаруживаются такие 
алкалоиды, как фумарин и протопин; они демонстрируют чрезмерное включение астрального элемента 
в обмен веществ растения. 

Fumaria, как и родственный ей чистотел (Chelidonium), стимулирует обмен веществ и 
выделительную функцию, особенно в области воротной вены – печени – желчного пузыря. Благодаря 
этому ошибочно смещенные к периферии тела процессы отделения в нечистой угревой коже опять 
включаются в обмен веществ и выделительную функцию внутренних органов. 

Frangula e cortice ferm 33c 0,01 % 
(кора крушины, Rhamnus frangula; Rhamnaceae – крушиновые): 
Крушина – рыхлый, ветвящийся местный кустарник, чья серо-стальная, иногда кажущаяся 

фиолетовой, усаженная светлыми бородавочками кора применяется в медицине. В коре, наряду с 
дубильными веществами, имеются и раздражающие слизистую кишечника и обладающие сильным 
послабляющим действием антрахиноны. В низких потенциях крушина стимулирует жидкостные 
процессы печени и действует мягко послабляюще. 

Urtica dioica e planta tota ferm 33c 0,01 % 
(крапива двудомная, Urtica dioica, Urticaceae – крапивные) 
Urtica гармонизирует формирующие процессы с нарушением равновесия, в том числе и в 

мочеполовой области и в крови. 

Viola tricolor ex herba ferm 33e 0,01 % 
(анютины глазки, Viola tricolor, Violaceae – фиалковые): 
Дикие анютины глазки с их пестрыми, вертикально поставленными цветками – красивый сорняк, 

предпочитающий богатые кремнеземом почвы. Известно применение тинктуры этого растения при 
лечении угрей и экзем, кожных высыпаний у детей, а также как диуретика и средства для очищения 
крови. 

Заключение 
В целом следует сказать, что перечисленные лекарственные средства действуют в первую очередь 

на кровеносную систему и отчасти усиливают деятельность печени и почек. Препарат включается в 
Terra medicinalis (целебную землю), оказывающую антитоксическое и гармонизирующее действие на 
обмен веществ в области желудка и кишечника. Глина, в основном состоящая из силиката алюминия 
(полевой шпат из разрушающихся первичных горных пород), в плодородной полевой почве действует 
как посредник между исходящими от земли уплотняющими процессами и излучаемыми из окружения 
“космическими силами” окружающей среды. Поэтому может быть понято и гармонизирующее действие 
глинозема в области желудка и кишечника. 

Изготовитель: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1970. 

Форма изготовления:  Капсулы. 
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Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: Ежедневно по 1 капсуле утром и по 2 капсулы вечером. 

Показания 
Стимуляция межуточного обмена веществ и связанная с этим разгрузка кожных органов чувств от 

избыточных функций обмена веществ, например: 
1. Acne vulgaris 
2. Себоррея 
3. Образование угрей 
4. Фолликулит 

Akne-Wasser (противоугревая жидкость) 
В рамках создания противоугревых препаратов требовалось, чтобы наряду с противоугревыми 

капсулами в распоряжении была бы и противоугревая жидкость для лица, рассчитанная на наружное 
применение, которая дополняла бы паровую ванную для лица и маску. Детальное руководство по 
применению этой серии препаратов, как и гигиенические и диетические советы, являющиеся 
предпосылкой действенного лечения угрей, имеются в WALA-Hausmitteilung № 7 для врачей. 

Спиртовая вытяжка из Calendula, Flores rec. 7,5% 
(цветы ноготков (календулы) Calendula officinalis; Compositae – сложноцветные): 
Цветки календулы влияют на тканевое дыхание и прогревание кожи. Ноготки, как представители 

сложноцветных, концентрируют в цветочной области интенсивный тепловой процесс. Регулируется 
артериальное кровоснабжение кожи, которое при воспалении волосяных мешочков (Akne) иногда 
бывает слишком интенсивным во время следующего за задержкой секреции сальных желез воспаления, 
а иногда слишком вялым при медленно протекающих процессах залечивания. 

Свойство залечивать раны у календулы связано с их тепловой активностью. Выпадающие из 
высшего общего порядка части тканей она снова включает в здоровые связи. Там, где это невозможно, 
отмирающие части тканей календула отделяет, за чем следует обновление и залечивание. 

Спиртовая вытяжка из Anthyllis, Herba rec. 7,5% 
(язвенник обыкновенный, vulneraria; Leguminosae – бобовые): 
Anthyllis – перистолистное растение, цветущее собранными в плотные головчатые соцветия 

желтыми или оранжевыми цветами. Содержание дубильных веществ и сапонинов в этом растении, а 
также большое количество слизистых веществ и антоциана позволяет сделать вывод, что язвенник, как 
представитель бобовых, влияет на образование и разрушение белка. Нарушенный белковый процесс в 
коже упорядочивается с помощью язвенника. В народной медицине он считается средством для 
залечивания ран. Лучше всего язвенник растет на относительно бедных гумусом, известковых сухих 
лугах; в глубину у него уходит мощный корень. Мягко опушенный стебель указывает на связь с 
кремнеземным процессом, благодаря чему становится понятной и связь кожи с кремнеземной 
организацией и активность последней в соединительно-тканной области собственно кожи (cutis). 

Спиртовая вытяжка из Tropaeolum, Herba rec. 5% 
(настурция садовая, Tropaeolum majus, Tropaeolaceae – настурциевые): 
Исходно росшая в Южной Америке настурция характеризуется тем, что она проявляет серные 

свойства уже в области листьев, образуя там горчичные масла. Благодаря этому лист действует почти 
как антибиотик, причем горчичные масла глубоко проникают в белковый обмен веществ организма и 
вызывают выделение не включившихся в эфирную организацию белковых веществ. Поэтому 
характерной является и связь Tropaeolum majus с почками. Особым образом активируется астральное 
тело. 

Спиртовая вытяжка из Aesculus, Cortex (decoct.) 3 % 
(кора конского каштана, Aesculus hippocastanum; Hippocastanaceae –конскокаштановые): 
В основе активности лежит связь конского каштана с венозной стороной сосудистой системы. В 

этом препарате Aesculus должен влиять на венозные застои в области кожных капилляров. В Akne-
Wasser взаимно дополняют друг друга Aesculus и Calendula, которая, как у же было сказано выше, в 
большей степени регулирует артериальное кровоснабжение. Вообще капиллярная сосудистая система 
кожи устроена так, что венозная ее сторона оказывается преобладающей, причем в собственно коже она 
образует сеть из гигантских капилляров, выполняющую функцию кожного органа чувств. 

Чешуйчатая, серо-коричневая кора Aesculus, содержащая большое количество эскулина, 
стимулирует в коже химизм и белковые процессы, ослабленные при угрях. 
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первичном хроническом полиартрите в основе болезненного процесса лежит слабость теплового 
организма, и при этом требуется оживить суставы и суставные хрящи. При этом следует думать и о 
картине болезни, соответствующей Morbus Sudeck. 

Articulatio talocruralis Gl D4, D8 
(Голеностопный сустав) 

Articulatio subtalaris Gl D4, D8 
(Задняя часть подтаранного сустава) 

Tendo Gl D4 
(Сухожилие); 

Periosteum Gl D15 
(Надкостница); 

Nervus ischiadicus Gl D4 
(Седалищный нерв): 
Оживляющее действие должно распространяться на оба голеностопных сустава, включая 

надкостницу, сухожилия и сопутствующие седалищные нервы. Этому соответствует выбор 
органопрепарата. Доли верхнего и нижнего голеностопных суставов при этом содержатся в глубоких и 
высоких потенциях, так что здесь, как всегда, речь идет как о дегенеративном распаде, так и о 
реактивном воспалительном процессе. Органопрепарат Nervus ischiadicus добавляется, чтобы иметь в 
виду соответствующие нервы и связанные с ними информативные импульсы. Только Periosteum 
добавляется в потенции среднего уровня, так как связанные с воспалением боли исходят от 
надкостницы, и им противостоят средние потенции. 

Наряду с названными составными частями, которые, как уже неоднократно говорилось, 
осуществляют оживляющее действие на эфирную организацию, к этим органопрепаратам следует 
добавлять препарат Symphytum comp. в целом виде. 

Symphytum e radice ferm 34c D1 
(Корень окопника лекарственного,  Symphytum officinale; 

бурачниковые – Boraginaceae) 

  

Stannum metallicum D13 
(Металлический цинк) 

 
см. Symphytum comp. 

Allium cepa e bulbo ferm 34a D2 
(Лук огородный, Allium cepa; лилейные – Liliaceae) 

  

Arnica e planta tota ferm 33c D4 
(Арника горная, Arnica montana,  
сложноцветные – Compositae) 

  

Заключение 
Благодаря характеру состава терапевтическому воздействию может подвергаться как первичный 

дегенеративный, охлаждающий процесс, так и реактивное воспаление, которое при длительном течении 
приводит к нарушению структуры, в первую очередь хряща. Symphytum здесь прямо связан с костной и 
суставной организацией, а арника—с окружающей соединительной тканью. Stannum и Allium cepa 
гармонизируют соотношение светового и жидкостного процессов в пораженной области, причем Allium 
cepa как лекарственное растение включается в астральную организацию, а металлический цинк, 
наоборот, в деятельность Я-организации. Articulatio talocruralis противостоит слабости, связанной с 
органами тепловой организации и одновременной дегенерации в результате чрезмерной активности 
формирующего органы структурного принципа из жидкостно-эфирного начала. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель и д-р мед. Дитрих Виндик, 1971. 
Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 
Показания 
Для оживления эфирной организации и для стимулирования формообразующего принципа через 

Я-организацию в области суставов, например: 
1. Arthrosis deformans (деформирующий артроз), особенно голеностопных суставов Sprunggelenke 
2. Хроническое воспаление верхнего и нижнего голеностопных суставов Atropa belladonna e 

fructibus 
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птицы могут поедать плоды плоды красавки без вреда для себя. В них оформляется Belladonna-процесс, 
так что ядовитое действие больше не проявляется. 

Заключение 
Apis/Belladonna является средством от воспаления и болей в том случае, когда в заинтересованной 

области дело доходит до застывания теплового процесса (Apis) и фиксации артериального кровяного 
процесса (Belladonna). В этом случае имеется картина флегмоны, рожистого воспаления и не зашедшего 
далеко образования абсцессов. Не удается и обратный процесс, т.е. повторное подключение 
воспалительного процесса к внутреннему, подвижному тепловому организму. В этих случаях 
Apis/Belladonna может нормализовать чрезмерный и подвергшийся в пораженной области тепловой 
процесс. 

Производитель: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка 
(Margarethe Hauschka), 1952. 

Форма изготавления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Противопоказания: Раствор для инъекций: аллергия к пчелиному яду. 
Побочные действия: При подкожном введении дело может доходить до безопасных 

покраснений вокруг места укола. 

Взаимодействие с другими средствами: неизвестно. 
Показания. Для повторного включения в тепловой организм и в ритмичную Я-деятельность 

местной гиперемии и становления самостоятельности теплового и жидкостного организма в области 
соединительной ткани больного органа: 

1. Все гиперемические воспаления типа: 
1.1 панарициев 
1.2 флегмоны 
1.3 рожистого воспаления 
1.4 Rosacea 
1.5 маститов 
2. Воспалительные процессы внутренних органов типа: 
2.1 холецистита 
2.2 аднексита 
2.3 воспаления среднего уха 
2.4 невритов (чередуясь с Lachesis comp., особенно при септических процессах). 

Apis/Belladonna cum Mercurio 
В основе препарата лежит точка зрения, согласно которой, с одной стороны, благодаря 

лекарственному средству животного происхождения Apis состояние набухания эфирной организации 
изолируется в рамках воспаления, а с другой стороны, артериальный кровяной процесс должен быть 
снова нормализован с помощью растительного лекарственного средства Belladonna благодаря действию 
на астральную организацию. И, наконец, относительно самостоятельные лимфатические процессы с 
помощью Mercurius solubilis благодаря действию на Я-деятельность снова соединяются с тепловым 
организмом. 

Apis ex animale Gl D4 
(Пчела медоносная, целое животное, Apis mellifica): 
Apis раскрывает свое действие на ранней стадии развития организма в области мезенхимы, 

соединительной ткани и капилляров, особенно в области базальных мембран. Граница между рыхлой 
соединительной тканью, еще близкой к эмбриональному недифференцированному состоянию и 
системой капиллярного кровообращения в определенной степени исчезает, и дело доходит до 
образования отеков и застоя тепла в соответствующей области органов. Apis - белково-тепловой яд; 
картина отравления Apis соответствует раннему, еще недифференцированному жидкостному 
состоянию мезенхимы. Здесь Apis действует дедифференцирующе: как бы парализуется переход тепла 
между областями обмена веществ и нервно – чувственной системы. Повсюду, где возникают такие 
тепловые островки, утрачивающие связь с превращениями тепла и со всеми тепловыми процессами в 
целом, дело доходит до картины воспаления в соответствии с Apis-картиной. Особая связь отмечается с 
клубочками почек, яичниками, а также с мозговыми оболочками. 

Atropa belladonna e fructibus ferm 33a D3 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые—Solanaceae): 
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Плод красавки особенно действует на воспринимающий организм в области артериальной крови; 
усиленный ток артериальной крови в области больного органа, как при скарлатинозных нефритах или 
Angina tonsillaris, соответствует Вelladonna-картине. Возникает экссудативное воспаление, но этот отек 
органов, в отличие от Apis-картины, развивается непосредственно из артериальной области крови. В то 
время как при Apis отек соединительной ткани формируется за счет накопления соединительно-
тканевой жидкости и соответствующий орган с его окружением становятся отечными и бледными, при 
Вelladonna-картине речь идет о чрезмерном накоплении артериальной крови с экссудацией и ярко-
красном окрашивании, приблизительно соответствующем окраске артериальной крови. 

Mercurius solubilis Hahnemanni D14 
(растворимая ртуть по Ханеманну, сырой амидонитрат ртути): 
Mercurius solubilis—коллоидный раствор различных соединений ртути, изготовленный 

Ханеманном для удовлетворения потребности в растворимом препарате ртути. Mercurius solubilis 
представляет собой смесь амидонитрата ртути (NH2 Hg2 NO3), ртути и окиси ртути (Hg2O). 
Металлическая ртуть (Mercurius vivus naturalis) и предлагаемая здесь смесь, которая на практике 
оказывается чрезвычайно сходной с чистой ртутью, раскрывают свою активность в области 
лимфатической системы. Mercurius—вещество, усиливающее в лекарственной картине лимфатически-
водородное состояние. Лимфатическая система и лимфа как еще холодная, филогенетически 
предшествующая красной теплой крови жидкостная система относительно обособляются. Дело доходит 
до холодного и влажного видоизменения жидкостных взаимоотношений в организме: лимфатические 
узлы уплотняются, тепловой процесс в его переходе от обмена веществ к периферии и обратно 
недостаточно охватывает формирование белка в лимфатических событиях. Прежде всего затрагивается 
печень, но также и все остальные органы, особенно лимфатические органы. При заболевании миндалин, 
слизистой пищеварительного тракта от ротовой полости до кишечника, включая слизеобразующие 
железистые органы, Mercurius в гомеопатически потенцированной форме оказывается 
соответствующим лечебным средством. При Angina tonsillaris, требующей лечения ртутью, речь идет об 
интенсивном темно-красном окрашивании глоточных миндалин, которое чаще бывает более 
интенсивным справа. Оно сопровождается не приносящим облегчения потоотделением и запахом изо 
рта. Образование белка выпадает из общей связи настолько, что провоцирует образование 
ограниченных очагов нагноения на миндалинах и опухание лимфатических узлов на шее. 

Заключение 
Apis/Belladonna cum Mercurio может соединять угрожающие распадом члены существа - 

эфирную, астральную и Я-организацию. Дифференцированное обособление членов существа в 
процессе воспаления опять приводится к единому, здоровому органическому процессу. При этом 
решающий терапевтический процесс заключается в Apis/Bryonia том, чтобы опять привести в движение 
тепловой ритм как физиологическое отражение деятельности Я-организации. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством Фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 
Противопоказания: Раствор для инъекций: аллергия к пчелиному яду. 

Побочное действие: При подкожном введении могут возникать безопасные покраснения в 
месте укола. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для повторного включения упорядочивающего действия сил Я-тепловой-организации в 

относительно обособившихся жидкостных процессах при местно отграниченных, а также приводящих к 
гнойным абсцессам воспалениях, например: 

1. Angina tonsillaris и абсцессы миндалин 
2. Скарлатина 
3. Афтозный и язвенный стоматит 
4. Гнойные воспаления десневых карманов (возможно в чередовании с Periodontium/Silicea comp.) 
5. Абсцессы 
6. Фурункулез 
7. Пиодермия 
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Поэтому понятно, что Symphytum раскрывает свою активность в жидкостных процессах человека, 
причем особенно активно стимулирует кремнеземный чувствующий процесс. Поэтому местом действия 
Symphytum является, в первую очередь, область надкостницы и перехода мышечно-сухожильной ткани 
к надкостнице. При разрывах, растяжениях сухожилий, а также при недостаточном образовании 
костной мозоли при переломах Symphytum оказывается существенным средством, способным 
управлять чувствующей функцией в процессе формообразования при переходе от мышц, сухожилий и 
костей. При инсерционных тендопатиях даже без рентгенологического подтверждения Symphytum 
очень хорошо зарекомендовал себя. И при несовершенном остеогенезе следует думать о Symphytum в 
сочетании с Periosteum и Hypophysis/Stannum. 

Formica ex animale Gl 0,1% 
(Рыжий лесной муравей, Formica rufa, целое животное): 
Как препарат животного происхождения, Formica действует на эфирную организацию. Муравей—

чрезвычайно пронизанный астральностью и воздухом животный организм, что видно по его тонкому, 
сильно расчлененному, с перетяжкой телу. Его область жизни— прохладная земля, которую он 
проветривает и прогревает своими постройками. В муравьиной кислоте действенность астрального 
начала доходит до образования веществ. В организме муравей как медикаментозное средство 
стимулирует проникновение воздуха в эфирную организацию; отложения, образовавшиеся в ходе 
обмена веществ, удаляются. 

При ранениях дело доходит до ослабления эфирной организации с отеками и иногда до 
воспалительной реакции в соответствующей области. Душевно-нервные процессы могут после 
преходящего отделения и ослабления, обусловленного травмой, слишком сильно и непосредственно 
связываться с физическим организмом в ходе противоположной реакции. Дело доходит до 
переохлаждения. Этому характерным образом противодействует Formica. Последствия переломов и 
(Ruhigstellung in Form eines Sudeck) являются показаниями для употребления мази с арникой. 

Заключение 
Таким образом, мазь с арникой может считаться специфичной для тех случаев, когда требуется 

упорядочивание и разделение сливающихся в ходе патологии процессов, связанных с венозной кровью 
и интерстициальной жидкостью. Процессы, связанные с кровью и с чувствами снова гармонизируются. 
Это особенно относится к гематомам, разрывам и растяжениям соединительной ткани и мускулатуры, 
как и к ранениям суставов, сухожилий и мест прикрепления сухожилий, а также к явлениям 
ревматоидного круга заболеваний, связанных с отложениями и охлаждением. Формирующие силы 
опять побуждаются к гармоничному включению. 

Изготовление: Дrztekreis des Biologisch-Homeopathischen Krankenhauses, Muenchen-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1949. 

Форма изготовления:  Мазь. 
Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 1 –– 2 раза в день втирать или делать повязки с мазью. 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к арнике. 
Побочное действие: В редких случаях аллергическая реакция. 
Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 
Показания 
Для упорядочивания и разграничения включаемых в болезненный процесс венозного 

капиллярного процесса и интерстициальных жидкостных явлений. Гармонизация процессов, связанных 
с кровью и органами чувств и стимулирование формирующих сил, например: 

1 Тупые раны 
1.1 Ушибы 
1.2 Растяжения 
1.3 Травмы с разрывами тканей 
2 Синдром Судека 
3 Воспалительные и дегенеративные заболевания двигательного аппарата. 
3.1 Артриты, периартриты, эпикондилиты 
3.2 Периоститы 
3.3 Тендовагиниты 

Articulatio talocruralis comp. 
Препарат скомпонован для терапевтического противостояния хронически-дегенеративным 

изменениям голеностопного сустава. Исходили из того, что как при артрозе суставов, так и при 
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Arnika-Salbe (Мазь с арникой) 
Основополагающей мыслью в концепции этого препарата было то, что следует гармонизировать 

взаимоотношения венозного процесса и процесса, связанного с интерстициальной жидкостью. 
Формирующие силы будут стимулироваться, причем действие арники дополняется Symphytum и 
Formica ex animale. 

Arnica e planta tota ferm 33c 5% 
(Арника горная, Arnica montana; сложноцветные — Compositae): 
Арника относится к семейству сложноцветных, которые представляют высокую ступень развития 

царства растений, так как у них множество отдельных цветков объединяются в цветочную корзинку. 
Для сложноцветных типично тесное отношение с тепловыми силами. Arnica montana образует из тепла 
различные эфирные масла в цветках и в корне. 

Кроме того, она несет в себе сродство с кремнеземным процессом, связанным со светом. Ее 
местообитание –– каменистые участки гор средней и большой высоты. В процессе формирования 
растения она несет кремнезем, что выражается в опушении стебля и листьев и в волосистой чашечке в 
области цветков. 

Наряду с тем, что арника воспринимает силы света высокогорий, она, одновременно с этим, 
обладает четкой связью с вегетативно-водным элементом: она предпочитает влажные, болотистые луга, 
и от горизонтально проходящего корневища отходит прикорневая розетка листьев и получается 
растение с травянистым характером роста. Арника как лекарственное растение раскрывается между 
полярностями света и химизма. 

Эта двойственность проявляется в ее действии на организм: aрника-процесс разыгрывается между 
вегетативными, венозными явлениями в крови и интерстициальной соединительной тканью органов, 
прежде всего мускулатуры, но также и нервной системы. Чувствительность мускулатуры, “слабость” 
венозных капилляров со склонностью к кровотечениям после ударов и ран являются картиной 
лекарственного действия арники. И при повышенной чувствительности мускулатуры мы должны иметь 
дело с нарушением соотношения венозной крови и интерстициальной тканевой жидкости вплоть до 
венозных застоев жидкости. Характерной для арники является повышенная чувствительность матки к 
движениям ребенка во время беременности. 

Арника как лекарственное растение близка Apis-картине. В то время как Apis как бы сдерживает 
тепловой процесс между соединительной тканью и кровью, благодаря чему дело доходит до отеков в 
области капилляров, арника сильнее включается в венозный кровяной процесс, который обособляется 
от разыгрывающихся в соединительной ткани межуточного обменного и жидкостного процессов. Для 
действия арники характерен венозный застой и связанный с этим застой тепла. Арника вновь 
упорядочивает соотношение тепла (Я-деятельность), дыхательной деятельности (астральное тело) и 
жидкостного процесса (эфирное тело). 

При тупых травмах любого вида, а также при ревматических заболеваниях мышц и суставов 
арника интенсифицирует ток жидкости в области соединительно-тканного отека и периферического 
венозного стаза; стимулируется рассасывание гематом, и часто несколько обособившиеся высшие 
члены существа снова приводятся в тесную связь с процессом излечения. Можно сказать, что благодаря 
действию арники серный, связывающий вещество и тепло углеродный процесс снова приводится в 
правильное отношение с высвобождающим тепло, поддерживающим деятельность органов чувств 
кремнеземным процессом. 

Symphytum e radice ferm 34c 2% 
(Корень окопника лекарственного, Symphytum officinale; бурачниковые — Boraginaceae): 
Характеристика Symphytum officinale указывает на очень активный в растении жидкостный, 

химически-эфирный процесс. Обладающее чрезвычайно высокой регенерационной способностью 
корневище мощное, веретенообразное. Под черной кожицей корня находится белая, содержащая 
слизистые вещества и аллантоин корневая ткань. В случае интенсивно связывающей воду слизи можно 
думать об мезенхимном основном веществе, которое первым соединяет фрагменты при переломах и 
является предпосылкой для образования фиброзного каллюса и окостенения. Листья окопника крупные, 
с большой поверхностью, цельнокрайние, обладающие пластически-витальными свойствами. От 
прикорневой розетки они спирально поднимаются по стеблю растения, достигающему в высоту более 1 
метра. Сине-фиолетовые цветки своей окраской подтверждают включение в процесс образования 
веществ свето-тепловых явлений (серный процесс). В противоположность этому грубое опушение 
листьев и стебля является отражением формообразующей кремнеземной силы, пронизывающей водную 
среду. Symphytum как представитель растений с грубым опушением является кремнеземным растением; 
и в его золе оказывается до 20% кремнезема. 
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Аpis/Bryonia 
В основе препарата лежит представление о том, что, соединяя Apis и Bryonia, можно действовать 

с помощью растительного и животного препаратов в организме на сходные болезненные процессы с 
двух сторон. В случае обеих лекарственных картин речь идет о застое жидкости в области 
соединительной ткани органов. Он может происходить в области нервных влагалищ, в синовиальной 
сумке суставов, мускулатуры или сухожилий. Тепловой организм уходит вглубь органических 
процессов и застаивается в жидкостных процессах, особенно в рыхлой интерстициальной 
соединительной ткани органов. 

Для обеих составных частей препарата характерна чувствительность к теплу, повышенная 
чувствительность кожи и слизистых в результате иссушения, а также накопление тканевой жидкости в 
соединительно-тканном слое кожи или в подслизистой соединительной ткани. 

Существенное различие состоит в том, что Apis в своем действии вовлекает кровообращение, 
дело доходит до застоя жидкости и тепла в кровообращении; Bryonia же, наоборот, приводит к 
определенному обеднению жидкостью кровообращения и к накоплению тканевой жидкости в 
соединительной ткани органов. Картина Bryonia сопровождается чувством жажды. Как следствие, 
воспалительный процесс, например, неврит, будет подвергаться двойному терапевтическому 
воздействию: 

Apis ex animale Gl D4 
(Пчела медоносная, целое животное, Apis mellifica): 
Приходящее вместе с кровяным процессом повышенное стремление крови к воспаленному органу 

и обособляющийся здесь тепловой процесс будут возвращаться в кровяную область и в остальной 
организм. 

Bryonia e radice ferm 33b D2 
(Переступень, Bryonia cretica ssp. dioica; тыквенные, Cucurbitaceae): 
Появляющийся при воспалении экссудативный отек переводится в концентрирующий 

жидкостный процесс, который окружающает печень. 
Излишний застой жидкости, а также излишняя и обособляющаяся теплота будут уходить в 

исходно принадлежащие им организации (Bryonia - печень, Apis - кровеносная система). Как препарат 
животного происхождения Apis действует на относительно обособляющуюся эфирную организацию в 
больном органе, Bryonia - на астральную организацию. Каждый соответственный основной член так 
согласуется с гомеопатическим лекарственным средством, что преодолевается односторонность 
сопоставимого патологического процесса. Важно, что Apis/Bryonia в относительно глубоких потенциях 
показан тогда когда острое воспаление приобретает черты подострого или хронического процесса. 
Тогда инъекция Apis/Bryonia в область максимальной болезненности, например, при неврите 
седалищного нерва настолько приводит к изменению состояния, что члены существа астральной и 
эфирной организаций станут транзиторно активизированы глубокими потенциями Apis и Bryonia и, 
благодаря этому, исключены из их изолированной деятельности, связанной с органами. При этом будет 
восстановлена целостность эфирной и астральной организаций. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1951 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Противопоказания: Раствор для инъекций: аллергия к пчелиному яду. 

Побочное действие: При подкожном введении могут возникать безопасные покраснения в 
месте укола. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для повторного включения локально изолируемой тепловой и жидкостной организации в общий, 

подвижный кровяной-тепловой процесс, например: 
1.1. Острый мышечный и суставной ревматизм 
1.2. Дегенеративные заболевания, в первую очередь системы движения 
1.2.1 Люмбаго 
2. Хронический неврит 

Apis/Levisticum D2/3 и D3/D4 
Apis/Levisticum D2/3 и D3/4 представляет собой еще одну композицию лекарственных средств 

глубокой потенции для лечения хронического неврита. Apis соответствует местной воспалительной 
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реакции, т.е. застою тканевой жидкости и теплоты в изолированном от общих связей органе. К 
Levisticum относится вызванное усиленным тепловым и световым процессом высыхание и ослабление. 
Arnica же, наоборот (в Apis/Arnica), действует при последствиях ранений на отделение застойной, 
пропитанной кровью соединительно-тканной жидкости и венозной капиллярной крови, в то время как 
Вryonia (в Apis/Bryonia) оказывается связанной с чистым, подчиненным деятельности печени застоем 
тканевой жидкости. Эти основные исходные моменты, которые должны помочь нам понять 
существенные вопросы применения отдельных веществ, могут оказаться основополагающими для 
дифференциальной терапии. 

Apis ex animale Gl D3 или D4 
(Пчела медоносная, целое животное, см. описание препарата Apis/Arnica) 

Levisticum e radice ferm 33c D2 или D3 
(Любисток, Levisticum officinale; зонтичные—Umbelliferae): 
Levisticum как представитель зонтичных особенно тесно связан со свето-тепловыми процессами 

почек, но также действует и повсюду в организме, где оказываются активными “почечные процессы”. 
Особенность любистока вытекает из той односторонней связи со светом-воздухом-теплом зонтичных, 
которая устанавливает взаимоотношения между силами окружения светом и теплом и водно-земными 
элементами, На эту двойную связь в характеристике любистока указывает образование зонтиков из 
относительно плотных желтоватых цветков, а также полый, проветриваемый до самых корней стебель и 
короткое, мощное, со множеством головчатых утолщений корневище с толстыми длинными 
придаточными корнями. В противоположность остальным зонтичным у любистока наряду с силами 
тепла и света оказывается особым образом активным и химически-эфирный жидкостный процесс. 
Листья по сравнению с морковью оказываются более грубыми и бывают лишь дважды- или трижды 
рассеченными. Корневище сжатое. Наряду с эфирными маслами, смолами, камедью он содержит также 
млечный сок и мукополисахариды. Запах сильный и острый, похожий на приправу “Магги”. Можно, 
соглашаясь с д-ром Хаушка, называть любисток “растительным витамином В”. У него, прежде всего в 
корне, особенно сильно выражены формирующие силы в химически-эфирной области. 

Терапевтически Levisticum действует своим корневищем на область нервов и органов чувств у 
человека, если только в нерве и в нервном влагалище или в среднем ухе разыгрывающиеся в жидкой 
среде процессы слишком ослабевают, благодаря односторонней деятельности тепло-световых событий 
и избыточной деятельности астрального тела. Нерв становится как бы слишком “сухим”. Это 
проявляется и в картине боли, отличающейся чувством горения, длительностью и парестезиями. Из 
этого вытекает, что как у растения, так в болезненном процессе свето-тепловая деятельность 
оказывается усиленной. Таким образом, Levisticum оказывается “Simile” склонного к высыханию и 
переформированию нервного процесса. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1950. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций 
1 раз в день –– 2-3 раза в неделю по 1 мл внутримышечно или подкожно. 
2. Globuli velati. 
В острых случаях каждый час, при длительном лечении 1 –– 3 раза в день 5 –– 10 шариков под 

язык до рассасывания. 

Противопоказания: Раствор для инъекций: аллергия к пчелиному яду. 

Побочное действие: При подкожном введении могут возникать безопасные покраснения в 
месте укола. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для оживления обособившихся и застаивающихся в области нервов световых и тепловых 

процессов, например: 
1. Невриты и невралгии (можно с Disci comp. cum Argento) 
2. Миалгии 
3. Otitis media 
4. Циститы 
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Высокая потенция арники из всего растения должна действовать, стимулируя астральное тело в 
тепловых явлениях в крови, особенно в венозной системе. Высокие потенции через чувствующий 
процесс (Sinnesprozess) включаются в органические явления. Так как склероз сосудов, для лечения 
которого был задуман этот препарат, разыгрывается особенно в области головы, активность препарата 
ориентирована на высвобождающиеся патологическим образом члены существа в нервной системе. Там 
арника регулирует обмен жидкостей между кроветоком и интерстициальной тканевой жидкостью по 
обе стороны гематоэнцефалического барьера в области, снабжаемой мозговыми сосудами. Таким 
образом дыхание и питание тканей стимулируются. При уже имеющихся атеросклеротических 
поражениях сосудов предупреждается истечение крови. Если же уже был апоплексический удар, арника 
в высоких потенциях при геморрагических инсультах оказывается основным средством для повторного 
включения пропитанных кровью, выпавших из жизненных связей областей органов. При мозговых 
кровотечениях Arnica montana стимулирует рассасывание гематомы. При изложенных острых 
ситуациях важно начинать давать арнику как можно раньше, причем сначала в высоких дозах. 
Дифференциально-терапевтически при чисто отечном набухании следует думать об Apis, при 
ангиоспастических состояниях наряду с Plumbum, еще и о Nicotiana. Усиленный артериальный приток 
крови к голове, связанный с транзиторными тромбоэмболическими ишемическими приступами и 
гипертонией может требовать в качестве профилактики применения корня Belladonna. 

Plumbum mellitum D29 
(Cвинец, переработанный с медом и тростниковым сахаром): 
Свинец является представителем серного начала среди металлов. Он сохраняет тепловой процесс 

в физической области; тепловое качество оказывается как бы застывшим и замкнутым в вещественной 
плоскости. Картина отравления свинцом человеческого организма выражается парализацией 
ритмичного теплового процесса: на периферии кожа и слизистые сначала приобретают повышенную 
чувствительность, а затем наступает притупление чувствительности и девитализация. В области 
сосудов прекращается движение тепла и мускулатура сосудов склеротизируется. Дело доходит до 
ангиоспастики и преждевременного распада эритроцитов. В результате этого наступают тяжелые 
повреждения интимы сосудов, наблюдаются эндартерииты и, наконец, склероз. Далее имеется особая 
связь с костным скелетом. В то время как при рахите тепловая и Я-инкарнация ребенка слишком слабы 
и мы даем свинец в высоких потенциях, в старости дело доходит до “старческого рахита” (остеопороза). 
Таким образом, имеется родственный патологический процесс—при рахите в детском возрасте Я-
тепловые силы лишь недостаточно и замедленно включаются, а при старческом остеопорозе Я-
тепловые силы преждевременно и излишне сильно отделяются от скелетной системы. 

Как металл свинец особенно соответствует Я-организации, которая противодействует 
преждевременному отделению и “выдыханию” высших членов существа в нервной области во время 
процесса старения. Я-тепловая деятельность в физическом может снова оказывать влияние на эфирную 
организацию в сосудистой системе. В том случае она ритмизирует соотношение астрального и 
эфирного тел. 

Мед родственен сахарно-тепловому процессу человеческой крови. Он содержит в себе 
структурные силы, которые бывают активными в улье. Шестиугольная структура пчелиных сот 
демонстрирует родство с кремниевыми силами. Цветочный мед проходит через животный организм 
пчелы и при этом он получает свето-тепловые силы. Эфирное тело благодаря терапевтическому 
применению меда становится подвижным в своих тепловых отношениях, Я может снова включаться в 
тепло. Через кровь, как центр теплового организма, стимулируется и приводится в движение до самой 
периферии теплота тела. 

Заключение: 
Таким образом, состав из растительного вещества (арника с её действием на астральное тело), 

металла (свинец с его эффектом на Я-организацию) и пчелиного меда (с его действием на эфирную 
организацию) в своем общем действии годится для того, чтобы оказывать терапевтическое влияние на 
патологический процесс старения и дегенерации в сосудистой системе. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством Фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1956. 
Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 
Показания 
Для повторного включения Я- и воспринимающей организации при преждевременных 

дегенеративных явлениях в сосудистой области, особенно в нервной системе и системе органов чувств, 
например: 

1. Артериосклероз 
1.1. Особенно склероз сосудов головного мозга 
1.2. Нарушения мозгового кровоснабжения. 
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(гипофиз) 
Corpora quadrigemina Gl D15 
(Lamina tecti – пластина четверохолмия ) 

  

Medulla oblongata (Ventriculus quartus) Gl D15 
(Продолговатый мозг) 

 

Thalamus Gl D15 
(Зрительный бугор) 

 
см. Cerebrum comp. A 

Cerebellum Gl D15 
(Мозжечок) 

  

Retina et Chorioidea Gl D15 
(Сетчатая и сосудистая оболочки глаза) 

  

Iris (bovis) Gl D15 
(Радужная оболочка глаза) 

  

 
Nervus statoacusticus Gl D15 
(Nervus vestibulocochlearis,  
VIII черепно-мозговой нерв – слуховой нерв) 

  

Epiphysis Gl D15 
(Эпифиз, шишковидная железа, Corpus pineale) 

  

Corpora quadrigemina Gl D15 
(Lamina tecti – пластина четверохолмия ) 

 см. Cerebrum comp. B 

Medulla oblongata (Ventriculus quartus) Gl D15 
(Продолговатый мозг) 

  

Cerebellum Gl D15 
(Мозжечок) 

  

Labyrinthus Gl D15 
(Labyrinthus membranaceus et osseus, внутреннее ухо) 

  

Заключение 
Arnica/Plumbum comp. A годится для сдерживания болезненного процесса при ослаблении 

зрительной силы, прежде всего возрастного или на основании диабетических и атеросклеротических 
изменений сосудов. Arnica/Plumbum comp. В пригодна для соответствующего дегенеративного 
процесса, разыгрывающегося в области внутреннего уха, улитки и лабиринта. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством Фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для воспрепятствования преждевременному отделению Я- и астральной организации в области 

зрительных путей (А) или слуховых путей (В) при органической дегенерации соответствующих 
черепно-мозговых нервов, например: 

1 Артериосклероз 
1.1 Нарушения мозгового кровообращения 
2 Прединсультные и постинсультные состояния 
А: особенно при атеросклеротических и дегенеративных изменениях глаз 
В: особенно при атеросклеротических и дегенеративных изменениях глаз (тугоухость, шум в 

ушах, головокружение) 

Arnica/Plumbum/Mel D30/30/30 
Препарат Arnica/Plumbum/Mel должен быть специфичным лекарственным средством, 

применяемым при оцепенении тонкой подвижности и тепловых явлений в области сосудов с 
последующей дегенерацией и склеротизацией сосудистых стенок. На деятельность членов существа 
должны оказывать влияние растение (Arnica), металл (Рlumbum) и прошедший через животный 
организм медоносной пчелы сахарный процесс (Mel). В основе всего препарата лежит патологическая 
картина преждевременно оцепеневшего теплового организма. 

 

Arnica e planta tota ferm 33c D29 
(Арника горная, Arnica montana; сложноцветные — Compositae): 
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Apis regina comp. 
С препаратом Apis regina comp. была сделана попытка повлиять на находящийся еще в стадии 

развития мозг маленького ребенка или оказать терапевтическое действие на более поздние поражения 
мозга путем оживления, прежде всего стволовой его части. 

Apis regina Gl D16 
(Соты пчелиной матки с личинкой и кормом; Apis mellifica): 
Для переработки и потенцирования здесь используются целые соты, содержащие молодые 

личинки пчелиных маток и их корм. Пчелиная матка для всего пчелиного организма является 
зародышевой клеткой, она олицетворяет собой его “эмбриональную стадию”. Корм, содержащийся в 
маточном соте и сама личинка являются носителями особой эфирной формирующей силы, наряду с 
такими видами эфира, как жизненный и химический, они представляют прежде всего световой и 
тепловой эфир. Существенную роль играет связь нервной системы с пчелиным ядом, и 
перерабатываемым в лекарственное средство с самой пчелой или пчелиной маткой. В соответствии с 
поведением пчелиной матки по отношению к остальным пчелам можно рассматривать отдельные 
нервные клетки как индивидуализированные отдельные процессы целостности, то есть прежде всего 
стволовой части мозга с окружающим ее плащом. Терапевтическим применением Apis regina мы 
показываем организму человека его зеркальное отражение. Высвобождающиеся в мозгу эфирные силы 
стимулируются и оживляются всем препаратом маточной пчелиной ячейки в связи с моментом 
возникновения нервов. Под воздействием Apis regina подлежащие сильному разрушению нервные 
клетки должны подключаться к регенеративным силам всего организма. 

Cтволовая часть мозга (Hirnstamm) Gl D7 
Органопрепарат из стволовой части мозга должен стимулировать и оживлять эфирную 

организацию “первичного мозга”. Стволовая часть мозга является как бы корнем всего мозга. Она - 
носитель витальных зеркальных функций остального организма. Органопрепарат стимулирует эфирную 
организацию специально в гомологичных областях стволовой части мозга. 

Заключение 
Таким образом, Apis regina comp. служит основным терапевтическим средством при самых 

разнообразных, прежде всего посттравматических нарушениях мозга и является специфичным 
препаратом для стимулирования витальных функций мозга, которая уже и в физиологическом 
состоянии склоняется к дегенерации. Показания для применения этого состава могут быть очень 
широкими –– от младенческих нарушений, связанных с родовыми травмами и различных органических 
нервных заболеваний вплоть до связанных в большей степени с функциональной областью патологии 
типа стрессовых ситуаций и слабой способности к концентрации. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Эрнст Детердинг, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Для оживления действующей в центральной нервной системе формирующей и питающей 

мезенхиматозной микроглии и для стимулирования Я-тепловой-организации, прежде всего после 
родовых и мозговых травм, а также при дегенеративных явлениях в центральной нервной системе, 
например: 

1 При органических нервных заболеваниях склеротического и травматического характера, в 
том числе и с параличами, импотенцией вместе с Arnica e rad. D15 - D20. 

1.1 При органических заболеваниях спинного мозга (вместе с Medulla comp.) 
1.2 При последствиях Commotio cerebri или шоков (вместе с Cerebellum comp.) 
2 При эпилепсии, эпилептиформных припадках, petit mal, Paralysis agitans, гипертонии 

(вместе с Atropa belladonna e rad. D6 –– D30 или Viscum comp.) 
3 После энцефалита 
3.1 Когда на первом плане оказываются симптомы поражения системы зрения (вместе с 

Cerebrum comp. B cum Auro comp.) 
3.2 Когда на первом плане оказываются симптомы поражения системы слуха (вместе с 

Cerebrum comp. B cum Auro comp.) 
4 При ослаблении мыслительных способностей и памяти (вместе с Triticum comp. I или 

Triticum II) 
5 Все чрезмерные нагрузки на нервную систему (стрессы). 
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Aquilinum comp. 
Должен был быть создан препарат для стимулирования “астрализации” всего желудочно-

кишечного тракта, т.е. для более интенсивного проникновения в общий желудочно-кишечный обмен 
веществ и в желудочно-кишечную подвижность душевной организации и включения ее в них. Этой 
задаче в первую очередь должны служить папоротники. 

Filix mas e radice ferm 33c D4 
(Щитовник мужской, Dryopteris filix-mas; Aspidiaceae); 

Pteridium aquilinum e foliis ferm 34c D4 
(Орляк обыкновенный, Pteridium aquilinum; Hypolepidaceae); 

Sсolopendrium e foliis ferm D4 
(Листовик сколопендровый, Phyllis scolopendrium, Aspleniaceae) 
Папоротники являются представителями очень древней группы растений, которая, как и мхи и 

хвощи, так и не развила процесса цветения и исключила его. То, что на более поздней стадии развития 
проявляется в цветении, здесь (в виде спор) еще латентно сдерживается в области листьев. Это является 
признаком серного принципа. Следовательно, папоротники имеют некоторое отношение к обменным 
процессам, протекающим еще до образования цветков; вегетативные процессы ограничиваются здесь 
эфирной организацией человека в том виде, в котором она бывает активной в желудочно-кишечных 
соках, в соединительно-тканной жидкости вдающихся в хилус ворсинок тонкого кишечника вплоть до 
образования лимфы. 

Если эта организация в обмене веществ недостаточно пронизана воздухом, т.е. если душевное 
начало уходит из этой области, то в этом случае в качестве лекарственного средства оказываются 
показанными папоротники. С их помощью в первую очередь будет стимулироваться астральная 
организация, она активнее будет связываться с обменом веществ, особенно в области желудка и 
кишечника. Далее это включение душевного начала опосредует более интенсивное стимулирование и 
включение Я-тепловой-организации. С точки зрения гомеопатии это оказывается возможным благодаря 
тому, что папоротники еще не развили и не высвободили цветочно-тепловой процесс, т.е. еще 
удерживают тепло в себе. 

Листовик, щитовник и орляк в отношении расчленения и доступности своих листовых пластинок 
воздуху образуют ряд метаморфозов, который подчеркивает описанную тенденцию усиливающегося 
включения воздушного элемента. Отдельные формы листьев описаны в монографии о Conchae comp. 

Chelidonium e floribus ferm 34b D4 
(Чистотел большой, Chelidonium majus; маковые — Papaveraceae): 
Цветы чистотела добавляются в препарат, чтобы действовать возбуждающе на все кишечные 

процессы, стимулируя желчеотделение. Само по себе образование желчи является процессом сильного 
включения астрального тела благодаря артериальному кровоснабжению желчевыводящих протоков и 
желчного пузыря. Связанная с этим интенсификация душевного начала вплоть до тонкого кишечника 
усиливает астральную деятельность и в следующих отделах кишечника. 

Желчь, благодаря своим эмульгирующим свойствам, делает возможным усвоение пищевых 
жиров. Между деятельностью желчи и тонким кишечником имеется патофизиологическая зависимость 
благодаря тому, что желчные кислоты более чем на 90% в тонком кишечнике резорбируются и 
возвращаются в воротную систему печени. Желчные кислоты циркулируют в замкнутом кишечно-
печеночном круге кровообращения между печенью, желчными протоками, тонким кишечником и 
воротной системой печени. Лишь малая доля этих кислот покидает этот замкнутый круговорот соков и 
попадает в толстую кишку или в периферическую систему кровообращения. В выделяющемся 
самоотделении (Sich-Loesen) желчных кислот и в еще более интенсивном их соединении при обратной 
резорбции проявляется попеременная деятельность астрального тела. 

Желтоватый млечный сок чистотела и растение Chelidonim как тип усиливают химически-
эфирную организацию из крови, отсюда вытекает спазмолитическое действие при приеме 
концентрированных препаратов чистотела. При гомеопатических дозировках, наоборот, сильным и 
уравновешенным включением астрального начала преодолевается химически эфирный процесс, 
приводящий к параличу желчных путей, желчного пузыря и тонкого кишечника. 

Solidago virgaurea ex herba ferm 33c D4 
(Золотая розга, Solidago virgaurea, сложноцветные — Compositae): 
Solidago virgaurea уже и в традиционной народной медицине считается лечебным средством, 

действующим специально на деятельность почек. Она рекомендуется при хроническом нефрите, при 
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1. Раствор для инъекций 
Arnica/Aurum D6/10 от 2 –– 3 раз в неделю до 1 раза в день, при острой Plethora 2 раза в день; 

Arnica/Aurum D20/30 1 раз в неделю или в 2 недели для конституционной терапии по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 
Arnica/Aurum D6/10 1 –– 2 раза в день, Arnica/Aurum D20/30 1 раз в неделю 5 –– 10 шариков под 

язык до рассасывания. 

Показания 
Для придания динамичности и ритмизации застоев тепла и тканевой жидкости в сердце путем 

активирования Я- и дыхательно-воспринимающей организации, например, при 

1. Гипертонии 
2. Plethora 
3. Стенокардии 
4. Сопутствующем чувстве страха и возбуждения 
5. Для лечения и долечивания апоплексии. 

A: Arnica/Plumbum comp. A 

B: Arnica/Plumbum comp. B 
Arnica/Plumbum comp. A представляет собой сочетание двух основных препаратов 

Arnica/Plumbum/Mel и Cerebrum comp. A в сочетании с потенцированным отваром (декоктом) березовой 
коры. Исходный препарат—чистый органопрепарат мозга Cerebrum comp. A, который терапевтически 
действует на все зрительные пути и на участвующие в процессе зрения части мозга. Arnica/Plumbum 
comp. A представляет собой модификацию приведенного выше исходного препарата. Он должен 
действовать особенно при дегенеративных процессах в области мозга, основанных склеротических 
изменений артериальных сосудов. 

Основой Arnica/Plumbum comp. В являются, соответственно, препараты Arnica/Plumbum/Mel, 
Cerebrum comp. В и Betula. В данном случае имеется связь со слуховыми путями. 

 
Arnica e planta tota ferm 33c D28 
(Арника горная, Arnica montana; 
сложноцветные – Compositae), 

 

Plumbum mellitum D28 
(Свинец перерабатывается с медом  
и тростниковым сахаром): 

 
см.  Arnica/Plumbum/Mel 

Betula e cortice, Decoctum D3 
(Отвар коры белой березы, Beta pendula; березовые — Betulaceae): 
Отвар коры белой березы добавляется, чтобы терапевтически влиять еще одним растительным 

препаратом на склеротический артериальный сосудистый процесс. 
Кора березы отличается тем, что соединяет в себе крайний жидкостный процесс с сильно 

выраженной пронизанностью светом и воздухом (Durchlichtung und Durchluftung). Распрстраняющиеся 
в плоскости, почти горизонтально отходящие корни при этом демонстрируют сильно выраженную 
связь с организмом поверхностных вод Земли и в меньшей степени с самим земным элементом. По 
всему дереву поднимается необычайно сильный ток соков, которые испаряются через листья и выходят 
в окружающее пространство; свето-воздушный принцип соединяется с несколько кожистыми листьями, 
богатыми белком и легко подвижными на ветру. 

В противоположность этому белая кора необычайно богата солями, в первую очередь солями 
калия. Получаемый просверливанием березовой коры так называемый березовый сок содержит также в 
большом количестве соли кальция. Известно действие березовой коры на выделение; при этом 
стимулируется деятельность почек. В препаратах Arnica/Plumbum comp. A и В отвар березовой коры 
приобретает существенное значение для стимулирования деятельности почек. Он противодействует 
образованию в организме отложений и тенденции к склеротизации тканей, прежде всего сосудов. 

 
 
 
 

Nervus opticus Gl D15 
(II черепно-мозговой нерв – зрительный нерв) 

  

Hypophysis Gl D15   
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гиперемии, например, в результате постоянного стресса, должна быть выбрана потенция Arnica/Aurum 
D6/10. 

Arnica e planta tota ferm 33c D5 или D19 
(Арника горная, Arnica montana; сложноцветные—Compositae): 
Arnica montana в процессе образования своих ярко-желтых ароматных цветочных корзинок 

вбирает в себя космические силы света и тепла. Она включает эти силы в жидкостный процесс, 
которому она особенно подвержена благодаря своему местообитанию, связанному с болотистыми 
местностями. С этим взаимоотношением тепло-светового организма и химических сил связано и 
лечебное действие арники на человека. Она является лекарством для болезненных состояний, 
основанных на том, что кровь застаивается в области венозных капилляров, нарушается жидкостный 
процесс в соединительной ткани между интерстициальной жидкостью и кровяным процессом, в 
результате чего дело доходит до застоев венозной крови. Арника—несомненно венозное средство. В 
качестве “кремнеземного растения” она действует на Я-деятельность в образовании тепла при 
процессах, разыгрывающихся в крови и соединительной ткани, и как бы разделяет жидкостные 
процессы, связанные и с кровью и с соединительной тканью. В концевом отделе артериального 
кровотока плазма крови покидает сосуды периферии тела и свободно протекает по межклеточному 
основному веществу, с которым она обменивается. Этот поток жидкости затем вновь активно 
включается в венозную часть системы кровообращения и направляется к центру - к сердцу. 
Объединение этих процессов, то есть недостаточное выделение и повторный забор жидкости из 
интерстициального пространства в венозную область приводит к заболеванию. Если такой процесс 
разыгрывается в сердечной мышце или в головном мозгу, дело доходит до застоя венозной крови и 
соединительно-тканой жидкости, что является одной из предпосылок инфарктов. 

См. также Arnica в препарате Arnica сomp., Ungt. 

Aurum metallicum D9 или D29 
(Металлическое золото): 
Aurum заключает в себе силу действия и формирующие процессы так называемых верхних 

(надсолнечных) планет Сатурна (свинец), Юпитера (цинк), Марса (железо). Это значит, что эфирные 
процессы тепло, свет и химизм в золоте сведены на теллурически-физическую ступень в область 
жизненного эфира. Таким образом, развитие приходит на земную ступень. Соответственно этому 
действие Aurum у человека оказывается направленным особенно на приближающиеся к физическому 
началу центральные силы; имеется связь с левой половиной сердца и с сонной артерией. Таким 
образом, Aurum действует преимущественно на артериальный кровяной процесс, но одновременно с 
этим и на физическую основу соединительной ткани с разыгрывающимися в ней жидкостными 
процессами. Поэтому Aurum является лекарственным средством, помогающим в случае слишком 
сильного уплотнения соединительной ткани с ее основным веществом, то есть, этот препарат показан 
при соединительно-тканном склерозе, особенно аорты и коронарных сосудов сердца. 

К Aurum-картине, наряду с артериальным застоем крови прежде всего в левой половине сердца, 
относится и концентрация жидкости в самом круге кровообращения (гиперволюмия и полиглобулия). 
Патология сердечной гиперемии в области артериального притока крови и Plethora, таким образом, 
являются областями применения терапии золотом. Психически это состояние застоев может 
проявляться в резко меняющемся настроении, колеблющемся между раздражением, весельем и тоской. 
См. также Aurum в препарате Strophanthus comp. 

Заключение 
Как мы видели, в терапевтическом отношении имеется большое сходство Aurum и Arnica. Арнику 

можно было бы называть растительным Aurum. Оба имеют отношение к крови, тканевой жидкости и к 
области соединительной ткани. Они являются лекарственными средствами, применяемыми при 
соединительно-тканной дегенерации в патологии сердца и сосудов, а также при ревматизме. В целом 
Aurum больше связан с артериальной системой и с левой половиной сердца, в то время как арника 
больше связана с венозной системой. Взаимодействие обеих составных частей препарата Arnica и 
Aurum дает лекарственное средство, которое можно считать специфичным для названных 
патологических изменений, в первую очередь также для лечения сердца, подвергающегося 
обусловленным цивилизацией стрессам. 

Изготовление: Дrztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1935. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
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гломерулонефрите, при нефрозе вплоть до уремии и при мочекаменной болезни. Solidago 
характеризуется гелиотропной формой роста и образованием светло-желтых цветков. К тому же 
характерная для сложноцветных высокая форма организации цветочных корзинок дополняется здесь 
еще и кистевидным соцветием. Благодаря этому в характеристике золотой розги проявляется 
повышенная связь со светом и теплом. Однако наряду с этим она образует в стеблях и листьях 
сапонины, указывающие на то, что световой и тепловой процессы особыми образом соединяются с 
жидкостным процессом. 

Почки, со своей стороны, являются органом, поляризованным в одностороннем полюсе света и 
тепла в области клубочков и образовании первичной мочи в корковом слое, а с другой стороны, в 
интерстициальном резорбционном лимфатическом процессе с повышенным образованием лимфы и 
обратной резорбцией ультрафильтрата, исходящими из мозгового вещества почек. Если это полярное 
состояние смещается прежде всего в направлении лимфатических процессов, а снабжение воздухом и 
теплом оказываются недостаточными, в качестве лечебного средства может использоваться Solidago. 

В препарате Aquilinum comp. в результате гармонизации деятельности почек оказывается влияние 
на астрализацию и, вместе с тем, на недостаточное снабжение воздухом области желудка и кишечника. 

Taraxacum e planta tota ferm 34c D4 
(Одуванчик, Taraxacum officinale; сложноцветные — Compositae): 
Taraxacum является существенной частью Aquilinum comp., т. к. тип этого растения с одной 

стороны определяется соотношением образования цветков и листьев, и мощного стержневого корня - с 
другой. Если спроецировать это на человека, то сидящая непосредственно на корне листовая розетка 
(без метаморфоза листьев в направлении к цветкам) указывает на преобладание эфирного начала и, 
следовательно, на физиологическую активность химизма. Выраженный сахарный процесс в корнях 
одуванчика (весной превращение инулина в сахар, осенью превращение сахара в инулин) представляет 
связь с теплом и, если сопоставлять с человеком, то и с Я-деятельностью. Апеллирующий к Я-
организации сахарный процесс у человека, в одуванчике, с одной стороны, преодолевает и сдерживает 
расходящиеся без опосредующего метаморфоза листьев стержневой корень, с другой - выражено 
возвышающийся от цветов к плодам цветочно-стеблевой элемент. Будет оказываться действие на Я-
организацию с ее подчиняющими и уравновешивающими свойствами в процессе пищеварения. 

В качестве составной части препарата Aquilinum comp. Taraxacum усиливает включение 
астральной и Я-организации в химизм печени и, следовательно, в пищеварительную деятельность, 
прежде всего в тонком кишечнике. Тем самым Taraxacum придает завершенность действию Aquilinum 
comp. 

Изготовление: Дrztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1936. 

Форма изготовления:   1. Раствор для инъекций;   2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: В острых случаях 1 раз в день, при длительном лечении –– 2-3 раза в 

неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 
В острых случаях 2 –– 5 раз в день, при длительном лечении 1 раз в день 5 –– 10 шариков под 

язык до рассасывания. У детей дозы соответственно уменьшаются. 

Показания 
Для лучшей астрализации желудочно-кишечного тракта при недостаточном снабжении воздухом 

и проникновении душевного элемента в процессы обмена веществ, например: 
1. Ослабленное переваривание в кишечнике 
1.1. Бродильная и гнилостная диспепсия 
1.2. Запоры или диарея 
1.3. Метеоризм 
1.4. Дисбактериоз 
1.5. Склонность к гельминтозам 
2. Нарушения функции печени и желчного пузыря 
3.1. Кожные заболевания алиментарного происхождения 
3.2. Атопические заболевания в педиатрии 
3. 2.1. Млечный струп (Milchschorf) 
3.3. Молочница 
3.4. Экзема 
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Archangelica comp. 
В соответствии с практической потребностью в лекарственном средстве для лечения воспаления 

гортани WALA-Arztekreis был предложен препарат Archangelica comp. Archangelica (дягель), давший 
название этому препарату, является основой его эффективности при ларингите и трахеите, 
проявляющихся болезненной симптоматикой с кашлем и хрипотой вплоть до потери голоса. 

Archangelica e radice ferm 33c D4 
(Дягиль, Angelica archangelica; зонтичные, Umbelliferae) 
Зонтичные и Archangelica, в особенности, устанавливают связь между силами света и теплоты 

окружения и водно-земным элементом. Все растение является знаком этого. В его предпочитаемом 
местообитании на высокогорьях, расположенных на гранитном основании, в тенисто-влажных ущельях, 
по берегам водных потоков оно ищет водный элемент, равно как и сильного действия света, 
свойственного возвышенностям. Раскрывающееся в зонтик светлое соцветие, вздутые листовые 
влагалища и доходящий до области корней полый, отвердевающий стебель являются отражением свето-
воздушного процесса, глубоко проникающего в вегетативную область. Листовой принцип (листья у 
дудника дважды - трижды перистые) остается тесно связанным со стеблем и также является 
отражением тесной связи светового и жидкостного процессов. На это указывает и красновато-
фиолетовая окраска стебля: цвет дает свето-воздушный элемент, встречаясь с жидкостно-эфирным. 
Листья расчленяются только после отхождения листовой пластинки от стебля, давая более интенсивно 
сформированные, короткочерешковые отдельные листочки. Этим выражается то, что стебле-листовой и 
жидкостно-листовой принципы сначала еще образуют единство, причем связь с жидкостью выражена 
сильнее, чем у других зонтичных. Связь с землей выражается в одревеснении стебля и, с другой 
стороны, в мощном, также пронизанном жидкостью корневище, которое перерабатывается в 
лекарственный препарат Archangelica comp. 

На основе этой характеристики становится понятным, что это растение имеет особую связь с 
воздушно-световым элементом, который у человека следует за активностью астрального тела. Слишком 
глубокая связь воздушного и жидкостного процессов представляет основу катаральных явлений. 
Поэтому действие физических, земных сил в органическом проявлении может приводить к хронизации. 
Действие Archangelica на патологический воздух в желудке и кишечнике при метеоризме и коликах 
подтверждает связь Archangelica с воздушно-почечным процессом (тип зонтичных проявляет 
активность по отношению к почкам, как мы показали это на примере Ammi visnaga, фенхеля, тмина и 
аниса). Верхние дыхательные пути, особенно гортань и трахея, как бы предназначены для того, чтобы 
благоприятствовать гиперактивности астрального тела в органическом. Поэтому понятно, что 
Archangelica не только влияет на патологический воздух в обмене веществ (как в желудочно-кишечных 
процессах), гармонизируя деятельность почек, а обычно оказывает действие на весь организм там, где 
непосредственно взаимодействуют свето-воздушная и физически-эфирная организации. Здесь можно 
сопоставить гортань с присущей ей речевой функцией с органами чувств. 

Pyrit D6 
(природный сульфид железа) 
Соединение железа и серы является как бы “природным” примером, соответствием в 

неорганической природе тесной связи белково-обменных и дыхательных процессов в патологии 
человека. Железо, как участвующий в дыхании металл, в артериальном кровяном процессе, а также в 
области гортани создает основу для действия душевного в воздушном элементе. Кровяной процесс 
играет важную роль в создании голоса, так как прогревание и снабжение воздухом гортани должны 
высвобождать эфирные основы речи. Гортань имеет характер органа чувств, что препятствует 
выраженной активности крови. Тепло и дыхательные силы из крови должны высвобождаться. Если 
этого не происходит, дело доходит до развития катаральных явлений и потери голоса, что является 
показанием для применения всего препарата. Сера и пирит являются мостиком к обмену веществ, 
который в области гортани должен отступать, давая дорогу кровяному дыханию. Archangelica comp. 

Таким образом, пирит как гомеопатическое приготовление в типичном случае поддерживает 
активность Archangelica. 

Salvia e foliis ferm 33d D2 
(Листья шалфея, Salvia officinalis; Labiatae—губоцветные) 
Salvia—вечнозеленый, одревесневающий снизу полукустарник, родиной которого являются 

скудные, известковые почвы Средиземноморья, содержащий в своих листьях дифференцированное 
эфирное масло, смолы, дубильные вещества и горечи. Шалфей занимает особое положение среди 
губоцветных: он имеет только ему присущую связь с физически-эфирным организмом и активным в 
нем жизненным эфиром. Можно сказать, что розмариновое масло связано с чувствующим организмом, 
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физиологически высвобождающимися в области нервов эфирными силами. Характерным симптомом 
серебра является чувство растяжения во всем теле, которое может быть ограничено и определенными 
частями тела. Появляется недостаточная способность к концентрации и такое чувство, что внешний мир 
становится слишком маленьким и воспринимаемым как бы издалека. Собственный голос может звучать 
гулко. Дело доходит до ощущения комка в горле, головокружения, до нервных параличей. Видно, что 
картина лекарственного средства с серебром в этих симптомах приводит к патологическому усилению 
физиологического фантома. 

В случае заболевания, например в результате шока, может произойти разрыхление эфирной 
организации в глубине организма. Эфирное тело становится относительно свободным вместе с 
астральным телом. При соответствующем истощении организм больше не может оказывать 
сопротивления, так как органическая основа становится слишком слабо пронизанной эфирным и 
астральным началом. Дело может доходить до связанных с органами “истероидных” симптомов, 
прежде всего в области мочеполовой системы. Серебро является средством, помогающим опять сильнее 
связать с физическим телом отделяющиеся высшие члены существа. 

Saccharum sacchari D9 
(Тростниковый сахар, сахар из стеблей сахарного тростника, Saccharum officinarum; злаки—

Gramineae): 
Для злаков характерно необычайное богатство кремнеземом и их созидающий углеводный обмен. 

Злаки вообще обладают интенсивной связью с космически сформированной периферией света, чьи 
излучаемые силы отражаются в светоносных, линейных формах стебля, листьев и остей и проявляются 
в хрупкой консистенции надземных органов растения в виде высокого содержания кремния. 

Сахарный тростник исходно ведет свое происхождение из тропической части Восточной Азии. Те 
продукты ассимиляции, которые у хлебных злаков в виде сахаросодержащего сока перетекают в 
колосья и там подвергаются превращению в крахмал, задерживаются в ритмично-узловато 
расчлененном, длинном стебле Saccharum Sacchari. 

В противоположность свекловичному сахару, который откладывается в корне растения, 
терапевтическое действие очищенного тростникового сахара доходит до центральной ритмической 
системы человека. Терапевтически тростниковый сахар участвует как в свето-кремниевом процессе, так 
и в сахарном процессе. При этом он действует стимулирующе и стабилизирующе на включение и 
деятельность Я-организации, причем как в центре (сахар в крови), так и на периферии тела (кремнезем в 
соединительной ткани). 

Заключение 
Шок и его последствия часто могут быть преодолены комбинацией Argentum и Saccharum 

Sacchari. Чувство разрыхления членов существа, растяжения органов, головокружение, нарушения сна и 
тахикардия, например, могут исчезать. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1965. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для повторного включения Я- и воспринимающей организации в органический жизненный 

процесс после шоковых явлений и состояний изнеможения, как и при склонности к судорогам, 
обусловленной физическими и психическими травмами, например: 

1. Последствия шока 
2. Латентная тетания 

Arnica/Aurum D6/10 

Arnica/Aurum D20/30 
Благодаря сочетанию Arnica и Aurum было создано лекарственное средство, действующее 

непосредственно на венозно-артериальный процесс в сердце и в системе кровообращения. 
Артериальный и венозный кровяные потоки встречаются в сердечно-сосудистой системе 
физиологически таким образом, что при сохранении и повышении их полярности силы венозности и 
артериальности уравновешиваются и трансформируются в области капилляров и интерстициальной 
жидкости. Если же дело доходит до объединения и смешения обоих этих противоположных процессов, 
то это является причиной приливов крови в сердце и в кровеносной системе, проявляющихся 
полнокровием (Plethora vera) и могущих стать причиной инфаркта сердца. 

Если речь идет о конституциональном предрасположении, например, к Plethora, следует иметь в 
виду высокую потенцию Arnica/Aurum D20/30. При местной, разыгрывающейся в самом сердце 
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секвестрации вплоть до репродукции приводится к здоровому состоянию серебром в потенцированной 
форме. Результатом становится повторное включение в целостность организма. Как воспалительно-
реактивные процессы, так и слишком сильное изменение формы органа регулируются серебром. Я-
организация опять упорядочивающе включается в физически-эфирную организацию. 

Среди основных металлов серебро отличается тем, что оно высвобождает на периферию 
формирующие принципы тепло, свет и химизм. С этим связано олигодинамическое, бактерицидное 
действие коллоидного серебра. Следует обращать внимание на то, что Argentum в высокой потенции в 
определенных обстоятельствах может приводить к быстрому снижению температуры у детей. Поэтому 
Argentum в данном препарате содержится в средних потенциях. Его следует дозировать индивидуально, 
чтобы включение высших членов существа и возврат теплового излучения происходили постепенно. 

Заключение 
В двойном действии Argentum/Quarz организм с двух сторон консолидируется в своем составе 

членов существа. Эфирная организация стимулируется к тому, чтобы воспринять в себя Я-организацию 
и, благодаря этому, вновь прийти к здоровому, ритмичному отношению с астральной организацией. 
Argentum соответствует жизненному эфиру. Кварц действует непосредственно на Я-организацию, 
которая преодолевает охлаждение вплоть до представляющего собой носителя эфирного тела тканевого 
матрикса организма. Поэтому Argentum/Quarz как “гомеопатический антибиотик” может применяться 
при септических процессах. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1965. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: В острых случаях 1––3 раза в день, при длительном лечении 2––3 

раза в неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: В острых случаях 2––5 раз в день, при длительном лечении 1 раз в день 5––10 

шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Для оживления Я-тепловой организации и повторного включения обособившейся эфирной 

организации при воспалительно-септических процессах, например: 
1 Септические процессы 
2 Локальные и общие инфекции 
2.1 Синусит 
2.2 Отит 
3.1 Флегмона 
3.2 Лимфангит и лимфаденит (возможно чередование с Lachesis comp.) 

Argentum/Rohrzucker (Argentum/тростниковый сахар) 
Требовалось лекарственное средство для лечения все более и более частых в послевоенное время 

синдромов последствия шока - как на основе тяжелых переживаний, так и в результате несчастных 
случаев. В основе лекарственного средства лежит представление о том, что во время шока у человека 
определенным образом разобщаются члены существа, то есть временно становится очень рыхлой связь 
физического и эфирного тела, с одной стороны, и астрального тела и Я-организации - с другой. 

Argentum metallicum D5 
(Металлическое серебро): 
Argentum как чистый металл стоит в полярно противоположном свинцу конце ряда семи 

основных металлов. Несмотря на его мягкость, ковкость и высокую тепло- и электропроводность, 
серебро - звонкий, чистый металл. С точки зрения соли, ртути и серы свинец должен соответствовать 
переведенному в застывшее состояние серному принципу, а серебро—исходному и остающемуся 
молодым солевому принципу (Sal-Prinzip). 

При попытке рассмотреть активность серебра с учетом эфирной организации человека следует 
думать о его особой связи с жизненным и химическим эфиром и, вместе с тем, об уплотняющем, 
концентрирующем действии серебра в жизненном процессе. К тому же с помощью металлических 
свойств серебра Я-организация стимулируется к включению в жизненные процессы. 

Если какой-либо орган преждевременно завершает развитие, как это происходит физиологически 
при образовании мозга, дело доходит до высвобождения эфирных, в первую очередь жизненно-
эфирных сил. Силами своего сознания мы обязаны этому физиологическому фантому. Поэтому 
становится понятным, что серебро имеет непосредственную связь с нервной системой и с также 
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лавандовое масло - с нервной системой, мелисса - с жидкостными процессами в венозной крови, 
шалфей - с кожей, деятельностью потовых желез и системой почек. 

Доля кальция в золе растения указывает на направленность действия шалфея в физическом 
организме: известковый процесс с помощью шалфея поддерживается в связи с жизнью. Тот факт, что 
листья растения сохраняются зимой жизнеспособными, указывает также на действенность жизненно-
эфирного начала. Вытяжка из листьев шалфея, которая готовится из зимнего растения, стимулирует 
астральное тело к столкновению с эфирной организацией вплоть до близкого физическому уровню 
кальциевого обмена веществ. Слишком сильная экссудация на коже и слизистых преодолевается 
шалфеем путем гармонического включения воздушно-теплового процесса в физическую область. 
Областью действия Salvia officinalis является и тенденция к переходу острых катаров гортани в 
хроническое состояние. 

Argentum nitricum D14 
(Нитрат серебра): 
Argentum nitricum, будучи солью, осуществляет связь жизненно-эфирных и воздушно-астральных 

явлений. Все носители азота представляют воздушный элемент, в котором активным бывает астральное 
тело. Тесная связь Argentum с азотом в препарате Argentum nitricum представляет “Simile” слишком 
интенсивного включения астральных сил в эфирную, особенно в жизненно-эфирную, организацию. В 
качестве соединения Argentum nitricum действует на Я-организацию и стимулирует ее к тому, чтобы 
она становилась упорядочивающей в органическом процессе. К области применения относятся 
воспаления слизистых оболочек ротовой полости и верхних дыхательных путей, в том числе и 
сопровождающиеся изъязвлениями. 

Hyoscyamus ex herba ferm 33d D6 
(Белена черная, Hyoscyamus niger, пасленовые—Solanaceae): 
Составной элемент Hyoscyamus добавлен к препарату, потому что, прежде всего, при 

хроническом катаре гортани эфирная организация в глубине организма в органах размножения часто 
оказывается “разрыхленной”. При хронических катарах верхних дыхательных путей следует учитывать, 
что имеется ненормальное соотношение между относительно обособляющейся эфирной организацией, 
с одной стороны и дыханием и нервной деятельностью, с другой. Разнообразные стрессовые ситуации, 
шоковые явления, израсходование душевных сил могут привести к смещению членов существа, которое 
проявляется в нарушении соотношения воздушной и эфирной организаций. Отражением 
патологической картины такого нарушения будет является хроническое течение воспалений гортани. 
Характеристика Hyoscyamus показывает, сходное и сопоставимое с белладонной, глубокое включение 
астрального начала в вегетативный процесс. 

Отражением этого является ушедший в область пазух листьев цветочный процесс и 
напоминающее летучих мышей очертания листьев, которые, как “крылья” отходят от стебля без 
черешков. В образовании алкалоидов гиосциамина, атропина, скополамина выражается победа 
астрального начала в результате включения в растение. 

Заключение  
Archangelica comp. пригодна для применения в тех случаях, когда нарушается ритмическое 

равновесие между свето-воздушно-дыхательным процессом и вытекающим из обмена веществ 
процессом, связанным с кровью и теплом в области гортани. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством Фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Гармонизация дыхательного процесса с вытекающей из связанных с кровью и теплом процессов 

этеризацией гортани, например: 
1 Ларингит, трахеит 
1.1 Охриплость 
1.2 Раздражающий кашель (Reizhusten) 

Argentum nitricum comp. 
В дополнение к эффективным противовоспалительным препаратам WALA Argentum/Quarz и 

Silicea comp. был задуман препарат Argentum nitricum comp., который должен быть особенно активным 
в случае отказа организма при борьбе с бактериальными инфекциями. Соотношение эфирной и 
воспринимающей организаций должно быть гармонизировано, а снабжение воздухом (Durchatmung) 
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органов и действующих там жидкостных процессов должно быть интенсифицировано, благодаря чему 
может быть преодолена чуждая “астральность”. 

Argentum nitricum D19 
(нитрат серебра) 
Нитрат серебра, будучи солью, олицетворяет собой связь и объединение процессов 

обусловленных жизненным эфиром (Argentum) с воздушным элементом азота и, вместе с тем, с 
физической действенностью астрального. Серебро, уже само по себе, обладает высоким сродством к 
воздушному элементу, который оно сначала жадно воспринимает при нагревании, чтобы затем отдать 
его “Spratzen” во время остывания. В неорганической природе это является картиной дыхательного 
процесса. В человеческом организме Argentum nitricum помогает преодолевать застывание и 
парализацию ритмического включения астрального тела в эфирную организацию. Дело снова доходит 
до свободного дыхательного перехода между воздушным и жидкостным элементами. 

Поэтому можно понять, что Argentum nitricum в гомеопатических дозировках является 
решающим терапевтическим средством при изъязвлениях слизистых оболочек и при деструктивных 
воспалительных процессах. Argentum nitricum особенно активно действует в области почек - мочевого 
пузыря, но также и там, где дело доходит до воспалительно-деструктивных процессов в области 
слизистых: в ротовой полости, дыхательных путей, а также желудочно-кишечного тракта. Благодаря 
солеподобному соединению прежде всего упорядочивается астральная организация в ее отношении к 
жидкостному процессу, а минеральные свойства Argentum nitricum действуют, кроме того, 
активирующе на Я-организацию. 

Eucalyptus e foliis ferm. 33d 5% 
(Листья эвкалипта шариконосного, Eucalyptus globulus, миртовые—Myrtaceae): 
Эвкалипт, благодаря содержанию в его серповидных листьях эфирных масел, наряду с прочим, 

пригоден для того, чтобы тепловой и воздушный процессы привносить в физическую организацию для 
стимулирования там Я-организации. В человеческом организме вытяжка из листьев эвкалипта 
действует, в первую очередь, на тепловой организм. Благодаря этому она должна противостоять 
охлаждению организма, но также и нормализовать повышенную температуру. В Argentum nitricum 
comp. исходная тинктура эвкалипта содержится в 5%-ной концентрации; поэтому рекомендуется 
внутримышечное введение препаратов из ампул. 

Thuja e summitatibus ferm 33c D2 
(Верхушки побегов туи западной, Thuja occidentalis; кипарисовые—Cupressaceae): 
Туя, как это уже видно из характеристики распространяющейся вширь хвои, подчеркивает среди 

хвойных деревьев жизненные и жидкостные процессы. Туя является как бы “лунным деревом” среди 
хвойных деревьев, которые в понимании Парацельса подчинены действию планеты Сатурн. Поэтому 
туя в виде потенцированного лекарственного средства действует на обусловленный воспалением 
избыточный жизненный процесс в организме, особенно в области кожи и слизистых оболочек. 

Chlorophyceae ferm 33e D2 
(Зеленые водоросли) 
Cоставная часть Chlorophyceae представляет чистый, “идеальный” жизненный процесс в мире 

растений. Находящиеся на ранней стадии развития зеленые водоросли еще не дошли до образования 
корней и цветков. Из относительно самостоятельных “отдельных клеток” в их согласованном действии 
образуются колонии, которые могут копировать, либо предвосхищать формы высших растений. У них 
еще не устанавливается связь с землей посредством укоренения, водоросли остаются целиком в области 
воды; не доходит дело и до образования цветков. Листовой принцип, образование хлорофилла и 
обусловленная им связь со светом характеризуют первичное состояние этих растительных существ. В 
зависимости от степени освещенности образуются также и сине-зеленые и красные водоросли. Сине-
зеленые водоросли используют в первую очередь известь для азотистого дыхания и образования белка. 
В этом проявляются свето-воздушный процесс и связь с астральностью. 

Препарат из водорослей как бы замещает в человеческом организме зреющую в патологической 
форме жизнь, так называемую “чуждую астральность”. На этом основана активность Chlorophyceae в 
препарате Argentum nitricum comp. при бактериальных инфекциях. При определении показаний 
Chlorophyceae можно было бы говорить о “лунном процессе”, который нужно преодолевать. 

Echinacea e planta tota ferm 33c D2 
(Эхинация бледная, Echinacia pallida; сложноцветные — Compositae): 
Перерабатывается все цветущее растение. Сведения об активности эхинацеи и ее 

терапевтическом применении восходят к народной медицине Северной Америки. Позже стало известно, 
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что эхинацея особым образом вбирает в себя свето-тепловой процесс и стимулирует в организме 
астрализацию и пролиферацию кровяных клеток из эфирного организма тканевого матрикса, прежде 
всего костного мозга. Тем самым укрепляется иммунная система и стимулируется Я-организация через 
активацию душевного организма. Поэтому Argentum nitricum comp. также годится для применения 
после антибиотикотерапии воспалений почек и мочевого пузыря. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Адальберт фон Кейзерлингк; под руководством фрау 
д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1960. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: В острых случаях до 1 –– 2 раз в день, при длительном лечении 1 –– 3 

раза в неделю по 1 мл внутримышечно. 
2. Globuli velati: 
В острых случаях 2 раза в день или через каждые 1––2 часа, при длительном лечении 1 –– 3 раза в 

день 5––10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Для стимулирования ритмичной связи воспринимающей и жизненной организации при 

недостаточном доступе воздуха и одушевлении (Durchseelung) части органа, особенно в области почек 
и мочевого пузыря, например, при 

1. инфекционных, лихорадочных вплоть до септических, но также и хронически 
рецидивирующих заболеваниях, напр. 

1.1. мочеполовой системы 
1.2. в области головы и шеи 
1.3. кожи 

Argentum/Quarz 
Мысль о возможности соединения Argentum и Quarz в один препарат в виде высоких потенций 

основывается на предположении, что иммунная система, то есть рыхлая соединительная ткань в 
матричной системе органов, лежит в основе процесса переохлаждения, так что переход тепла из 
области обмена веществ через кровь в “энергетическое тепло” нарушается кремнеземным процессом. С 
этим связывается недостаточная защитная способность иммунной системы. 

Quarz D29 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Кремний опосредует в соединительной ткани и в крови включение Я-деятельности через Я-

организацию, которая использует кремний в тепловом организме и в физической области (Рудольф 
Штейнер). Поэтому кварц в потенцированной форме является пригодным средством для активации 
соединительной ткани и действующих там формирующих сил. Они играют решающую роль при 
восстановлении и поддержании формы органов. Поэтому понятно, что нарушения теплового организма, 
связанные с нарушением формы ткани, например, при сепсисе, могут поддаваться терапевтическому 
действию высоких потенций кварца. Поэтому кварц является лекарственным средством, используемым 
не только при дегенерации соединительной ткани и исчерпании возможностей иммунитета, но и при 
избыточной соединительно-тканной реакции в смысле аллергических, гиперергических процессов. 
Кварц представляет порядок в тепловых явлениях. 

Argentum metallicum D19 
(металлическое серебро) 
В сочетании с кварцем Argentum опосредует включение Я-деятельности вплоть до уровня 

жизненного эфира, в то время как кварц соответствует тепловому эфиру. Если эфирная организация 
обособляется и больше не продувается и не прогревается астральным телом и Я, организм оказывается 
подверженным действию чужеродных живых существ, например, бактерий. Инфекции, если только они 
не преодолеваются быстро образованием абсцессов, являются признаком недостаточного 
проникновения в эфирную организацию членов существа Я и астрального тела. В конце концов дело 
доходит до распространяющихся воспалений тканей типа флегмоны и до сепсиса. И рожистое 
воспаление может оказаться в числе показаний к применению Argentum/Quarz. 

Серебро показано всегда в тех случаях, когда органический процесс больше не включается в 
целостность организма и в определенной степени проявляет собственную жизнь. Серебро как “лунное 
вещество” соответствует такому процессу. Argentum-процесс действует в эфирном созидании так, что 
формирующие процессы завершаются преждевременно. Отделение жизненного процесса, тенденция к 



 
120

включение воспринимающей организации (астрального тела) усиливает у этих органов тенденцию к 
становлению физического (Physisch-Werden) и к сближению с окружающим миром, в результате чего 
может быть создана основа для бактериального заражения. 

Terebinthina laricina D7 
(Смола из ствола лиственницы европейской, Larix decidua; сосновые—Pinaceae): 
Эфирное масло лиственничной смолы является отражением свето-воздушно-теплового процесса в 

растении, которое по своим общим свойствам выпадает из рамок остальных сосновых тем, что оно 
сбрасывает свою хвою, т.е. в большей степени подвержено сезонной ритмике. Связь лиственницы, этой 
“березы среди хвойных растений”, с почками можно видеть, наряду с прочим, и в том, что эфирное 
масло Larix decidua выделяется через почки и при слишком высоких, субстациональных (substanzieller?) 
дозировках может вызывать воспаление почек и мочевого пузыря. В гомеопатически потенцированных 
препаратах Terebinthina laricina противодействует этому воспалительному процессу. 

Кроме медикаментозной терапии важно побуждать пациентов с инфекцией мочевых путей к 
обильному приему жидкости, чтобы сделать возможным вымывание слизи, крови, остатков тканей и 
возбудителей инфекции. 

Изготовление: Дrztekreis des Biologisch-Homeopathischen Krankenhauses, Muenchen-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1947/48. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: В острых случаях 1 раз в день, при подостром и хроническом течении 

1 –– 3 раза в неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati 
В острых случаях через 1 –– 2 часа, при подостром и хроническом течении 1 –– 4 раза в день 5 –– 

10 шариков под язык до рассасывания. 

Противопоказания: Globuli velati: неизвестны; раствор для инъекций: повышенная 
чувствительность к пчелиному яду. 

Побочные действия: неизвестны. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для стимулирования ритмичного включения воспринимающей организации, особенно в области 

почек—мочевого пузыря, при местном тепловом оцепенении, с одной стороны, и утрате виталитета 
физически-эфирной организации, с другой, например, при 

1.1 Гипереэстезии мочевого пузыря (Reizblase) 
1.2 Воспалении мочевого пузыря 
2 Стоматите 
3 Синусите 

Berberis e fructibus comp. 
Препарат Berberis e fructibus comp. был создан в связи с остальными Berberis-препаратами WALA. 

При этом следует указать на то, что в одних препаратах используется Berberis e fruct., а в других 
Berberis e rad. Плоды Berberis характеризуются тем, что и при достаточной степени зрелости осенью 
превращение концентрирующихся в плоде фруктовых кислот в сахар происходит не полностью. Это 
является существенной характеристикой ярко-красных ягод барбариса: замирание на стадии кислоты, 
т.е. световой эфир и, в связи с этим, активная в области цветов и плодов астральность сдерживают 
процесс превращения веществ в образовании фруктовых кислот; активными бывают исполненные света 
астральные силы. 

Berberis e fructibus ferm 33c D1 
(Плоды барбариса, Berberis vulgaris; барбарисовые — Berberidaceae): 
Барбарис сплошь “астрализирован”, но по-разному в подземных и надземных частях растения: в 

корне и коре дело доходит до образования алкалоидов как отражения слишком глубокого включения 
астрального в белково-корневой процесс. От этого в растении отделяется обращенный к свету 
астральный цветочный импульс и образует неядовитые фруктовые кислоты. Типичным для куста 
барбариса и чрезмерно действующих световых сил является образование шипов на побегах, которые 
представляют как бы затвердевшие и сжатые листья. Шипы не обновляются, они перезимовывают и 
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A: Atropa belladonna e fructibus, 
Einzeldosis-Augentropfen (глазные капли в разовой упаковке) 

B: Atropa belladonna ex herba, 
Einzeldosis-Augentropfen (глазные капли в разовой упаковке) 

Atropa belladonna e fructibus 33а или ex herba ferm 33a D5 
(Плоды или цветущее растение красавки, Atropa belladonna, пасленовые—Solanaceae): 
Рекомендация применять Atropa belladonna e fruct. при миопии восходит к Рудольфу Штейнеру. 

Врачебные круги были убеждены в том, что создание такого препарата удовлетворит практические 
потребности в современном лечении прогрессирующей близорукости. 

Характеристика красавки демонстрирует несоответствующее “типичному растению” слишком 
сильное включение астрального начала вплоть до глубин вегетативного побега. Место прикрепления 
цветков и плодов оказывается в листовой области. Преодоление растительного процесса вызывает у 
красавки в качестве противодействия или защитной реакции образование атропина, который по своему 
образу действия соответствует выходящей в человеческом организме за границы кровяного процесса 
астральности. Периферия как бы побеждается вегетативной астральностью, дело доходит до известных 
воспалений кожи, органов чувств, то есть до чрезмерного кровяного процесса в области кожи и органов 
чувств. Более длительное действие ведет к “оцепенению” действующего в этой области душевного 
начала в похожем на короткое замыкание соединении с эфирным началом. Так следует понимать 
действие Atropa belladonna на не эластичность и оцепенение в образовании глаз. 

В случае черного блестящего плода красавки мы имеем дело со следующим процессом: 
действующая из окружения на растение астральность особенно интенсивно соединяется с 
вегетативными жидкостными процессами у красавки. Это означает у Вelladonna включение астрального 
вплоть до физического и вместе с тем до “темного” земного элемента, проявляющегося в формировании 
алкалоида, т.е. в победе и “оцепенении” белкового процесса. Такой орган чувств, как глаз, является 
сопоставимым образом результатом включения свето-астральных процессов вплоть до физического 
уровня; в глазу при этом происходит полное вытеснение кровяного процесса из светопреломляющей 
среды, которая только и делает возможным прохождение света. Если с астральным процессом в глазу 
патологическим образом соединяется притекающая артериальная кровь, то противодействовать этому 
могут плоды Веlladonna в гомеопатическом приготовлении. Препарат Atropa belladonna e fruct. 
применяется при неэластичности и неподвижности как хрусталика, так и ресничного тела, т.е. при 
слабой способности к аккомодации. Этот болезненный процесс сопровождается склонностью к приливу 
крови в области ресничного тела, а иногда также и конъюнктивы, при перенапряжении. Близорукость в 
качестве области применения следует понимать таким образом, что при Вelladonna-болезненном 
процессе астральное тело в процессе зрения недостаточно может отделяться от физического, и при этом 
ослабевает острота зрения вдаль. 

Для глазных капель Atropa belladonna ex herba в основное вещество перерабатывается свежая, 
цветущая трава. Здесь мы должны в первую очередь иметь в виду не связь плода с кровообращением, а 
родство облиственных побегов с дыханием. Препарат Atropa belladonna ex herba показан особенно при 
неэластичности вплоть до утраты подвижности у хрусталика, а также у ресничного тела, однако в 
противоположность Atropa belladonna e fruct. без существенных приливов крови в конъюнктиве. В этом 
случае речь идет о недостаточности дыхания или эластичности в области хрусталика, что может 
приводит к образованию отложений и помутнению, а вместе с тем и катаракте. Мой коллега-окулист 
сказал, что благодаря своевременным, регулярным инъекциям Atropa belladonna ex herba в средней 
потенции часто удается избежать операции по поводу катаракты. 

Rosae aetheroleum D7 
(Эфирное масло из лепестков разных видов роз; розоцветные — Rosaceae): 

Atropa belladonna e fructibus 
Эфирное розовое масло является терапевтической составной частью всех глазных капель WALA. 

Оно добавляется в потенцированной форме и оказывается потому динамически активным в смысле 
своих особенных тепловых качеств, свойственных вообще розоцветным и демонстрирующих родство с 
теплотой крови. Эфирное розовое масло, как правило, хорошо переносится и практически не дает 
аллергических реакций. В противоположность мятному, камфарному и эвкалиптовому розовое масло не 
охлаждает, оно скорее мягко согревает, не приводя к воспалительным раздражениям. Одновременно с 
этим оно обладает некоторым бактерицидным действием, что свойственно и сильно действующим 
эфирным маслам, например, маслу тимьяна. 
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Все розоцветные отличаются повышенной связью с кровью, что проявляется в их 
кровоостанавливающем действии (Tormentilla) или в стимулировании теплового процесса в самой 
крови. Эфирное масло розы действует, как правило, гармонизирующе, особенно на тепловую 
организацию человека и на его формообразующие силы. Таким образом, оно непосредственно 
поддерживает упорядочивающие способности астрального тела и Я-организации. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, 1972 

Форма изготовления:  Глазные капли. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе, 2 –– 3 раза в неделю –– 2 раза в день по 1 капле в конъюнктивальный 

мешок. 

Показания: 
Вытеснение чрезмерно активного в области глаз воспринимающего организма при застоях, 

затвердениях и отложениях, например: 
А: 

1 Прогрессирующая близорукость. 
2 Слабость аккомодации 

В: Катаракта 

Aurum comp., Unguentum 
Препарат Aurum comp. был создан на основе данных, полученных д-ром Карлом Кенигом в 

медико-педагогических заведениях Кэмпхилла, в первую очередь в отношении дисгармонии в 
структуре членов существа центральной нервной системы и при ее развитии. Д-ра Х. -Х. Энгель, К. 
Кениг и Мюллер-Видеманн в своей работе “О тяжелых случаях нарушений контактов в детском 
возрасте и их лечении веществом “Thalamus” описали свои опыты с Aurum comp. на основании 
множественных испытаний лекарственного препарата и многих историй болезней. Эта работа 
появилась в серии “Zu einer Erweiterung der Heilkunst nach geisteswissenschaftlichen Erkenntnissen” Nr 4. 

Olibanum D3 
(Ладанное дерево, Weihrauchbaum, камедь видов рода Boswellia; бурсеровые—Burseraceae): 
Бурсеровые—тропическое семейство деревьев с перистыми листьями, образующих косточковые 

плоды. Получаемая из видов рода Boswellia из надрезов коры бальзамическая, млечная смола, быстро 
застывает в маленькие, желто-красноватые комочки горького вкуса с запахом бальзама. Уже в 
древности она имела особое культовое значение. В египетских храмовых службах считалось, что с этим 
“ладаном” душа расширялась и могла устанавливать связь с внеиндивидуальным, духовным состоянием 
человека. В медицине камедь ладанного дерева применялась египтянами для окуривания при катарах, а 
также для наружного применения в виде пластырей и мазей при высыпаниях. 

Myrrha D3 
(Мирро, смола видов рода Commiphora; бурсеровые — Burseraceae): 
В отличие от ладана мирро особенно связано с физической формой, с поддержанием строения. И 

мирро было уже в переднеазиатских культурах культовым веществом, но мирро как горькая смола 
направлено на формообразующие силы организма; отсюда его действие как средства для залечивания 
ран, а также его применение в качестве основного бальзамирующего средства для сохранения формы в 
культе мертвых. 

Aurum metallicum D6 
(Металлическое золото): 
С антропософской точки зрения неорганические вещества, особенно металлы, обладают особой 

связью с Я-организацией человека. Использование их в качестве лекарственных средств имеет 
отношение к повышенной активности в ритмических процессах и процессах превращения в организме. 
В препарате Aurum comp. золото играет как бы руководящую роль; установление связи целого через 
запросы духовной сущности. 

Заключение 
Таким образом, препарат представляет собой средство гармонизации взаимоотношений 

физического тела (мирро), астрального тела (ладан) и Я-организации (золото). Это три вещества, 
которые были принесены в качестве даров тремя священными царями. (am Epiphaniastage dem 
Logoswesen im Gotteskind). 
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1. Раствор для инъекций 
1––3 раза в неделю, в острых случаях 1 –– 3 раза в день по 1 мл внутримышечно. 
2. Globuli velati. 
1 –– 3 раза в день, в острых случаях каждые час или 2 часа 5 –– 10 шариков под язык до 

рассасывания. 

Показания 
Для ритмического выравнивания жестких отношений воспринимающей организации (астрального 

тела) между нервной и почечной системами, например, при 
1. Спастических состояниях органов пищеварения, особенно желудка, желчного пузыря и 

мочевыводящих путей 
2. Дисменоррее 
3. Болезненном прорезывании зубов у детей 
4. Диспепсии 

Berberis/Apis comp. 
Berberis/Apis comp. был создан исходя из потребностей клиники в лекарственном средстве для 

лечения острого, рецидивирующего воспаления и раздраженного мочевого пузыря. Состав этой 
лекарственной композиции предусматривает приведение в правильное соотношение с эфирной 
деятельностью чрезмерно и неритмично включающегося в области почек и мочевого пузыря 
астрального тела. 

Berberis e radice ferm 33d D2 
(Корень барбариса, Berberis vulgaris, барбарисовые — Berberidaceae): 
Барбарис—кустарник с шипами, при образовании которого астральные силы из окружения 

растения глубоко проникают как в область цветов и плодов, так и в процесс образования корней и коры. 
Ярко красные, очень кислые ягоды демонстрируют остановку свето-астральной деятельности на 
ступени образования кислоты: кислота в них не разлагается и не трансформируется в сладкий сахар. В 
области коры и корней на связь с астральными силами указывает содержание алкалоидов и яркая 
оранжево-желтая окраска. 

Свойства барбариса указывают на связь с сопоставимой астральной деятельностью в области 
почек-мочевого пузыря- мочевыводящих путей. Раздражение пузыря и почек и застои вплоть до 
образования конкрементов с мучнисто-красноватым седиментом позволяют обращаться к барбарису. 
Применение корня барбариса, прежде всего, помогает бороться с чрезмерно сильным, судорожным, 
родственным нервно-чувствующей динамике включением астрального тела в этой области. 

Apis ex animale Gl D7 
(Медоносная пчела, Apis mellifica, целое животное): 
Медоносную пчелу и образование ее белкового яда следует рассматривать только в связи с 

единой и потому находящейся еще на ранней стадии развития пчелиной семьей. И в человеческом 
организме поэтому существует связь Apis с ранними стадиями развития, например, с начинающимися 
гемопоэзом и капилляризацией. Разделение и переход от чистого процесса, связанного с 
соединительно-тканной жидкостью и лимфатического процесса к образованию крови еще совершились 
не полностью. Поэтому Apis еще имеет целостное отношение к тепловому организму, стоящему у 
истоков его дифференциации. Локальные застои тепла, а также и тепловое оцепенение, образование 
отеков в области мезенхимных и соединительно-тканных мембран, самой кожи, мозговых оболочек, 
особая связь с яичником и клубочками почек представляют родственные связи Apis с человеческим 
организмом. В картине хронического цистита речь также идет о застое тепла с соответствующими 
симптомами - жжением при мочеиспускании и потребностью в холоде. Для Apis характерны жгучие 
или колющие боли в конце мочеиспускания и участие почек в протеинурии и отеках, например, век. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a D5 
(Красавка, Atropa belladonna, пасленовые — Solanaceae): 
То, что у красавки вегетативно-растительный принцип оказывается побежденным глубоко 

проникающим во все растение вплоть до корней усиленным белковым процессом с образованием 
алкалоидов, указывает в ее родстве с человеческой патологией на связь с чрезмерно активным 
артериальным кровяным процессом. Появляются воспаления с центробежной динамикой и, как 
правило, пульсирующим, нарастающим и ослабевающим характером. Благодаря усиленному притоку 
крови дело может доходить до воспалений в области почек и мочевого пузыря, а также и в области рта 
и гайморовой полости. Относительно мочевыводящих путей следует сказать, что болезненно усиленное 
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Belladonna/Chamomilla 
В основе рецептуры лежит представление о том, что чувствительность, возбудимость и особенно 

болезненность обусловлены тем, что воспринимающий организм, т.е. в понимании Рудольфа Штейнера 
астральное тело, через дыхание и артериальную кровеносную систему оказывается односторонне и 
чрезмерно активным. Артериальный кровяной процесс устремляется на периферию вплоть до 
чувствующей сферы, приток крови в соответствующем болезненном органе односторонне усиливается 
(Belladonna). Одновременно дело доходит до гиперчувствительности нервной системы. Это 
учитывается при использовании Chamomilla. 

Atropa belladonna e radice ferm 35b D5 
(Корень красавки, Atropa belladonna, пасленовые — Solanaceae): 
Применение корня должно устанавливать связь с нервной системой. Красавка обладает 

многолетним мощным, со множеством головчатых утолщений корневищем, обладающим острым 
пряным запахом. 

Корневой процесс Вelladonna у человека концентрируется в области нервной системы. 
Отражением этого является образуемый в растении атропин - алкалоид, действующий на вегетативную 
нервную систему, повышая симпатический тонус. Атропин или центрально неактивный скополамин в 
аллопатии назначаются как антихолинергические и спазмолитические препараты. 

Артериальная система под влиянием Вelladonna чрезвычайно переполняется, напрягается и 
возбуждается. Нервно-чувствующая деятельность в крови повышается, можно представить 
находящуюся в крови “тенденцию образования головы” (Kopfbildungstendenz—м. б., цефализации?). 
Это дает возможность понимания действия препарата при гипертонии. 

“Вдох” и “выдох” астрального тела в нервной области ограничиваются и частично прекращаются; 
болевой синдром обусловливается неадекватным дыхательным ритмом душевного между нервом и 
кровью. Спастические явления - симптом этого. Вelladonna приводит к расслаблению и улучшению 
состояния потому, что астральное тело опять здоровым образом соединяется с тепло-жидкостным 
процессом в крови, погружаясь в нее. Благодаря этому соединению дело доходит до высвобождения 
воспринимающей Организации (астрального тела) и снятия судорог гладкомышечных полых органов в 
брюшной полости. 

Chamomilla e radice ferm 33c D2 
(Корень ромашки аптечной, Chamomilla recutita, сложноцветные –– Compositae): 
В противоположность красавке, корень ромашки - однолетний, желтовато-белый. Он тонкий, 

богато разветвлен и при этом обладает твердой и жесткой консистенцией. Обладает приятным, 
несколько вяжущим запахом. Несмотря на прочную связь с тепловым элементом и образование 
эфирного масла, нельзя упускать из вида и воздушно-световой элемент, проявляющийся в светлой 
окраске и в изящной форме корня. Это обусловливает особое отношение к душевному. Неоднократно 
указывалось на то, что астральное тело обслуживается в организме воздушно-световым элементом и 
таким образом определяет включение душевного в область почек. 

Опять-таки выбирается корень, чтобы установить отношения с нервной системой. Таким образом, 
корень ромашки является средством –– посредником между нервной системой и системой почек. К 
Chamomilla относится нежная, восприимчивая и воспринимающая конституция. 

Заключение 
Таким образом, композиция из Atropa belladonna e rad. Chamomilla e rad. является выраженным 

средством борьбы с болью, прежде всего тогда, когда речь поочередно идет о спазмах и отделении 
душевного начала из всех гладкомышечных органов брюшной полости. Восстанавливаются и 
ритмизируются дыхательный и кровяной процессы, гармонизируется включение душевного в область 
почек. Благодаря этому происходит разгрузка органов брюшной полости от слишком интенсивной 
активности душевного (астрального). 

Belladonna/Chamomilla обладает широким спектром действия: этот препарат показан при спазмах 
желудка, кишечника и желчевыводящих путей, а также при спазмах мочеполового тракта, коликах 
мочеточников и дисменоррее. Еще одним проверенным показанием для применения этого препарата 
или отдельно Chamomilla e rad. являются недомогания, связанные с прорезыванием зубов у младенцев. 

Изготовление: Дrztekreis des Biologisch-Homeopathischen Krankenhauses, Muenchen-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1948. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
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Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Карл Кениг, 1959. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati;  3. Мазь. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций 
1 –– 2 раза в неделю –– 1 раз в день по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati. 
1 –– 3 раза в день 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Мазь: Ежедневные местные втирания 

Показания 
Для гармонизации и стабилизации структуры членов существа при хронически-дегенеративных и 

хронически-воспалительных заболеваниях, а также при травматических повреждениях центральной 
неровной системы, например, при: 

1. Последствияx энцефалита 
2. В качестве адъюванта при дегенерации межпозвоночных дисков 
3.1. Психические заболевания 
3.2. Нарушения развития и поведения 
3.3. Метеопатия 
4. Функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы. 
5. Как мазь также при заболеваниях типа грудной жабы и “стрессе”. 

Aurum/Apis regina comp. 
Должен был быть создан действенный препарат для терапевтического влияния на нарушенную 

цивилизацией и стрессовыми явлениями эфирную организацию. Выбор веществ, лежащих в основе 
композиции, определялся в первую очередь с учетом ослабления эфирной основы нервной системы. Во 
вторую очередь требовалось усиление теплового организма как в его физически-эфирной деятельности, 
так и в отношении Я-организации. 

Aurum chloratum D4 
(Четыреххлорное золото (III)-кислота ?) 
Соединение золота с кислотой соответствует в организме всеобъемлющему действию так 

называемых верхних (надсолнечных) планет Сатурна (свинец/Plumbum), Юпитера (цинк/Stannum) и 
Марса (железо/Ferrum). При этом золото соединяет в себе тепловые качества (Plumbum), световые 
качества (Stannum) и химизм (Ferrum). Активность в области сердца сделала Aurum важнейшим 
стабилизирующим сердечную деятельность средством. Соединение соляная кислота—золото связано, с 
другой стороны, с душевной организацией. 

Появление кислот в организме всегда оказывается результатом обменных процессов, связанных с 
дыхательной деятельностью. Благодаря этому Aurum chloratum указывает на особое отношение 
эфирной организации к астральной в аспекте Я-деятельности. Требуется усилить Я-организацию в 
области ритмической системы (Aurum), а астральное тело (соединение с соляной кислотой) должно 
быть выведено из состояния чрезмерной активности в области сердца. Вследствие этого эфирная 
организация снова сможет развернуться и правильно соединиться с астральной деятельностью и 
деятельностью Я-организации. 

Хлорные соединения золота, как например Aurum chloratum natronatum в гомеопатическом 
испытании препаратов показали, наряду с общим действием золота, особое отношение к женским 
половым органам, особенно к матке. При этом называются гиперемия матки, а также и миомы. Это 
позволяет рассматривать возможность применения препарата Aurun/Apis regina comp. при 
климактерических недомоганиях. 

Apis regina Gl D5 
(Сот пчелиной матки с личинкой и кормом; пчела медоносная — Apis mellifica): 
Благодаря Apis должна стимулироваться и усиливаться эфирная организация в нервной системе. 

Вещество животного происхождения действует (как неоднократно указывалось) на жизненный процесс. 
Особенно должен оживляться тепловой эфир в нервной области, именно в области стволовой части 
мозга, управляющей вегетативной деятельностью. 

Avena e planta tota ferm 33c D2 
(Овес, Avena sativa; злаки—Gramineae) 
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Овес перерабатывается на стадии молочной спелости. Как у злака, у него проявляется световой 
процесс, но с особой связью с тепловым элементом. В построении растения у овса в равной степени 
принимают участие сахарный и белковый процессы. Воздушно-световой элемент выражен в 
пронизанном воздухом, рыхло расчлененном соцветии. 

Чувствительность почек соответствует действию овса как лекарственного средства. В 
патологических случаях, для которых создан препарат, существенную роль играет чувствительность 
почечной организации. Астральное тело в почечной организации начинает отходить от своей 
деятельности, связанной с обменом веществ. Дело доходит до сильной свето-воздушной активности, 
которая в конце концов достигает своего максимума в повышенной экскарнации высших членов 
существа. Чрезмерная активность астрального тела как в нервной, таки и в почечной области 
соответствует картине проявления “стресса”, для которого и задуман предлагаемый препарат. 

Hypericum ex herba ferm 33c D2 
(Зверобой пронзеннолистный, Hypericum perforatum; зверобойные—Guttiferae): 
В случае Hypericum речь также идет о выраженном “нервном растении”. Hypericum показано 

прежде всего в тех случаях, когда отмечаются психические состояния, депрессии, а также 
головокружения и мигрени после тяжелых сотрясений позвоночника. При этом дело доходит до 
явлений разрыхления в области нервной системы, до чувства расширения. 

Эти явления имеют некоторое сходство с почечным средством Natrium muriaticum—веществом, 
представляющим в жизненном процессе активность светового эфира и активное в свето-воздушном 
процессе душевное начало. Таким образом, Hypericum является также световым растением. В его 
чертах проявляется в стебле уплотняющее, иссушающее начало (жесткое сено). Многочисленные 
солнечно-желтые цветки располагаются по периферии метельчатого соцветия. При внимательном 
рассмотрении оказывается, что отдельные лепестки построены асимметрично—более сильный изгиб 
одной их половины придает в целом пяти лепесткам венчика вид, напоминающий солнечный диск. 
Действуя на астральную организацию, Hypericum приводит к лучшей инкарнации душевного начала, в 
первую очередь в области почек. Это также подтверждается и активностью Hypericum при ночном 
недержании мочи. 

Acidum phosphoricum D4 
(Ортофосфорная кислота): 
В отличие от элементарного фосфора фосфорная кислота опять-таки представляет связь с 

астральным, как это было показано на примере хлорного золота. Фосфорный процесс в области почек 
благодаря фосфорной кислоте избавляется от чрезмерной активности астрального начала, которое 
всегда представляет разлагающую деятельность. Лекарственная картина фосфорной кислоты отчетливо 
выявляет астрально-нервный, неврастенический способ действия: быстрое наступление изнеможения, 
депрессивное настроение, повышенная впечатляемость, крайнее телесное истощение и ужасное 
психастеническое поведение. Как неорганическое вещество фосфорная кислота особенно действует на 
Я-организацию, которая терапевтически препятствует чрезмерной активности астрального тела в 
нервной области. 

Ignatia e semine ferm 35b D4 
(Бобы игнации, Strychnos ignatii; логаниевые — Loganiaceae): 
Все логаниевые обладают активностью в нервной области, игнация же особенно в вегетативной, 

симпатической нервной системе “нижнего человека”, то есть в области обмена веществ, особенно 
органов размножения в мочеполовой системе. Эфирный организм высвобождается из этой области. 
Здесь становится активным астральное тело—так, как это бывает физиологичным для центральной 
нервной системы: разрушающе и парализуя эфирную организацию. 

Чрезмерные требования душевного начала в результате влияния цивилизации глубоко действует 
на сферу воли—обмена веществ и приводит к состоянию разрыхления, о котором уже говорилось. Это в 
психическом отношении соответствует картине истерического поведения: мрачная меланхолия 
чередуется с неуправляемыми вспышками радости. Как следствие дело доходит до функциональных, 
часто сопровождающихся судорогами нарушений—таких, как судороги нижней части тела, 
желудочные недомогания; характерным является также чувство комка в горле. Игнация может помочь в 
этом случае, так как следует укреплять высшие члены существа опять здоровым образом в области 
вегетативных нервов и нижней части тела. Суммируя, можно сказать, что затрагивается “верхний” и 
“нижний” человек в отношении включения членов существа. В области верхнего человека действуют 
вещества Apis regina, Hypericum и Acidum phosphoricum, в нижнем — Avena и Ignatia. Ритмизирующие 
и гармонизирующие функции среднего, ритмического, человека усиливаются с помощью Aurum 
chloratum. 
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астральные силы опять переводятся в принадлежащую им физиологически область, то есть 
стимулируются почки в их артериальном кровоснабжении и в интенсивном включении душевного через 
кислородный процесс. Так может быть понято спазмолитическое действие Belladonna comp. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a 0,1% от D2 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые—Solanaceae): 
Неяркое освещенные лесные поляны или лесные опушки оказываются предпочитаемыми 

местообитаниями многолетней, правильно трижды-раздельно ветвящейся и, таким образом, широко 
раскидывающейся в пространстве красавки. Как пасленовое растение красавка обладает 
парадоксальным отношением к солнечному свету. Ее пазушные колокольчики цветов, окраска которых 
переходит от приглушенной желтой до коричнево-фиолетовой, на первый взгляд кажутся мало 
бросающимися в глаза; их нужно искать среди листвы. Будучи прикрыты листьями, цветки красавки 
избегают света. 

В ядовитом действии можно видеть процессы, обратные типичному дневному или ночному 
обмену веществ. Физиологичные для ночи, парасимпатически подчеркнутые сосудистые и обменные 
процессы разыгрываются днем. Артериальная кровь устремляется к периферии, к органам чувств и, 
прежде всего, к голове. Стимулируется перистальтическая деятельность полых органов брюшной 
полости. 

Если эта тенденция, особенно у человека с бодрствующим сознанием, чрезмерно усилена, дело 
доходит до судорог. Поэтому Вelladonna является Simile сильного, в том числе и лихорадочного 
возбуждения артериальной сосудистой системы с повышенной чувствительностью органов чувств и 
судорожными, болезненными коликами гладкой мускулатуры в области желудочно-кишечного тракта. 

Nicotiana e foliis ferm 33b 0,1% от D4 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые—Solanaceae): 
Листья табака - растения содержащего алкалоиды, обладают сильным действием на сосудистую 

систему и тепловой организм, которые ослабляются в результате “преобладания” и чрезмерного 
включения астрального тела. После начального сжатия сосудов происходит их расширение, связанное с 
падением кровяного давления, коллапсом, ознобом и потерей тепла. В области кишечника наблюдается 
мощное, захватывающее сосуды брыжейки и Tunica muscularis, сжатие и стимуляция перистальтики. 
Обычно наблюдаются сильные спастические боли в желудке и кишечнике с выраженной повышенной 
чувствительностью к прикосновению, так что пациент, несмотря на чувство холода, предпочитает не 
закрывать тело. 

Спастические явления в области мускулатуры кишечника подвергаются действию Atropa 
belladonna и Nicotiana tabacum с двух сторон. В то время как Belladonna действует со стороны 
артериальной крови, Nicotiana больше влияет со стороны стенки сосудов. 

Сhamomilla e radice ferm 33c 0,1% 
(Ромашка лекарственная, Сhamomilla recutita; сложноцветные –– Compositae): 
Ромашка лекарственная образует тонкое сплетение слегка желтоватых, прочных и ароматных 

корешков. В этом препарате она занимает центральное положение, поскольку она является 
посредником между нервной и обменной деятельностью. Она гармонизирует соотношение “верхнего” и 
“нижнего” астрального тела, т.е. соотношение нервной и почечной деятельности. Благодаря этому 
астральное тело избавляется от своего судорожного включения в область желудочно-кишечного тракта. 
Одновременно с этим корни ромашки “сильно витализируют”, т.е. действуют противовоспалительно, 
например, при язвах желудка и двенадцатиперстной кишки. Сhamomilla также ослабляет психическую 
лабильность, и душа опять ритмично включается в почечную организацию. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления:  Свечи (для взрослых и детей). 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе, в острых случаях 2 –– 3 раза в день 
или через 1 –– 2 часа вводить по свече в прямую кишку. 

Показания 
Выход слишком глубоко внедрившейся воспринимающей организации из артериальной 

сосудистой области и гладкой мускулатуры органов обмена веществ, напр., при спастических 
состояниях желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. 
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Barium/Pancreas comp. 
Мысль о необходимости создания этого препарата исходила из знания того, что поджелудочная 

железа как “Я-орган” обмена веществ подвергается особым цивилизационно-психическим нагрузкам. 
Все усиливающиеся шоковые явления, которым подвергаются люди в наше время, приводят к 
ослаблению эфирной организации и в конце концов к дегенеративным заболеваниям в этой области. В 
отличие от также созданного д-ром Эрнстом Детердингом препарата Platinum chloratum/Pancreas comp. 
описываемая здесь лекарственная композиция в качестве металла содержит барий. Благодаря этому она 
особенно пригодна для лечения склеротизирующих заболеваний поджелудочной железы. 

Barium citricum D9 
(цитрат бария): 
Барий—вещество из ряда щелочноземельных элементов, стоящее в периодической системе 

близко от радиоактивных элементов; это—тяжелый металл, находящийся по своим химическим 
свойствам и терапевтической активности между кальцием и свинцом. Барий обладает способностью не 
давать полностью раскрываться жизненному процессу. Это уплотняющее средство, имеющее 
отношение к охлаждению, прежде всего, в области соединительной ткани лимфатических узлов, 
щитовидной железы и лимфатической системы. Жизненный процесс изгоняется в физическое и в 
склероз. Таким образом, Barium citricum пригоден для борьбы с процессом затвердения в 
соединительной ткани названных органов. 

В заключение следует сказать, что железистый орган поджелудочная железа и ее выделение 
жидкости наружу в двенадцатиперстную кишку представляет собой процесс выделения лимфы в 
широком смысле; эта мысль может пояснить применение Barium в терапии поджелудочной железы. 
Barium citricum как соль бария и лимонной кислоты был выбран потому, что благодаря этому 
проявляется связь со свето-эфирным и с переформирующими силами. 

 
Pancreas Gl D7 
(поджелудочная железа): 

 

Cichorium e planta tota ferm 33c D2 
(Цикорий, Cichorium intybus;  
сложноцветные – Compositae): 
Oxalis e planta tota ferm 34b D2 
(Кислица, Oxalis acetosella,  
кисличные – Oxalidaceae): 

см. Platinum chloratum/Pancreas comp. 

Carbo betulae D5 
(Уголь из древесины белой березы,  
Betula pendula; березовые – Betulaceae): 

 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Эрнст Детердинг, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1963. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
При слабости жизненных сил и последующей дегенерации органа обмена веществ 

поджелудочной железы, например, при 
1 Склерозе поджелудочной железы 
2 Апоплексии поджелудочной железы 
3 Нарушениях пищеварения при заболеваниях поджелудочной железы 

Belladonna comp., Suppositorien 
В случае обоих препаратов—Belladonna comp., Suppositorien и Ammi visnaga, comp. Suppositorien 

мы имеем лекарственные композиции сходного состава. Оба препарата содержат траву красавки, корни 
ромашки аптечной и листья табака; у Ammi visnaga comp. добавляются еще семена амми. Оба препарата 
представлены в форме свечей для взрослых и детей. 

Однако следует обращать внимание на различия—у Ammi visnaga comp. основные вещества 
лекарственного средства содержатся в исходной тинктуре, а для Belladonna comp. они 
перерабатываются до глубоких потенций. Belladonna comp., Suppositorien раскрывают свою активность 
особенно в области артериальной крови, из которой устраняется слишком интенсивное включение 
астрального тела, в результате чего расслабляется спастически сокращенная мускулатура нижней части 
тела. Belladonna comp. является “почечным средством” постольку, поскольку высвобождаемые 
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Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Генрих Купферманн, фрау д-р мед. Маргарет 
Хаушка, 1954. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для гармонизации равновесия во включении высших основных членов между нижней областью 

обмена веществ и верхней нервной областью, напр., при: 
1 Неврастении 
2 Вегетативной дистонии 
3 Состояниях нервного истощения 
4 Ослаблении способности к концентрации и памяти 
5 Депрессиях 
6 Бессоннице нервного происхождения 
7 Климактерической неустойчивости настроения 

Aurum/Belladonna comp. 
Препарат Aurum/Belladonna comp. —специальный препарат для лечения склероза сосудов в связи 

с гиперволюмией и состояниях полнокровия, а также для лечения Polycythaemia vera. 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
С точки зрения приведенных выше показаний составная часть препарата Aurum относится к 

относительному обособлению циркулирующей крови. Это особенно относится к фибриногену как к 
активному в крови основному веществу соединительной ткани: имеется тенденция к повышению 
вязкости крови и к оцепенению соединительной ткани в области стенок кровеносных сосудов. К Aurum-
картине в первую очередь относится склонность к склерозу аорты, а также к склерозу коронарных 
сосудов сердца. 

Aurum как металл представляет собой меркуриальное вещество. Оно своеобразно соединяет в 
себе серные и солевые силы, сохраняя в себе серные качества света и теплоты, но уплотняя их и 
переводя в тяжесть. Золото—самый тяжелый из приписываемых 7 планетам металлов. Кроме того, 
можно сказать, что в золоте переносится на земную ступень активность так называемых надсолнечных 
планетных металлов свинца, цинка и железа. Действие их химических сил соединяется в золоте. 

Если в процессе гомеопатизации золото высвобождается из своей застывшей конечной формы, 
оно может противостоять патологическому Aurum-процессу в сердце и в кровеносной системе. 
Активные в обязательном порядке в сердце индивидуализирующие и концентрирующие процессы, 
проявляющиеся в первую очередь во время систолы, снова соединяются с универсализирующими 
силами правой половины сердца и выходящих на периферию тепловых и световых процессов. . 

В гомеопатии это отражает Аurum-картина: застой артериальной крови и тканевой жидкости в 
сердце и других органах, уплотнение соединительной ткани вплоть до склероза и патологического 
отложения извести. Типичны склероз аорты, коронарных сосудов, дегенеративные процессы в области 
суставов. Aurum-процесс становится активным повсюду, где ткань приближается к неодушевленно-
физическому, как в эластичных тканях сосудов, в сухожилиях, в хряще—вплоть до патологического 
состояния. 

Atropa belladonna e fructibus ferm 33a D9 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые—Solanaceae): 
Характеристика красавки показывает господство вегетативно-растительного принципа с 

помощью глубоко проникающего во все растение вплоть до корней, белково-азотного процесса 
повышенной интенсивности с образованием алкалоидов. Содержащей атропин белладонне в ее родстве 
с человеческой патологией соответствует связь с обозначаемым там как чрезмерный артериальным 
кровяным процессом. По отношению к венозности усиленная, интенсифицированная артериализация 
означает одностороннее включение душевного начала в дыхание. Благодаря этому происходит 
интенсивное подключение тепловой организации к физическому началу. Артериализация означает 
усиленный распад, интенсифицированную кислородную активность и подчеркнутое формирование в 
первую очередь артериальной сосудистой системы, а в результате этого и зависящих от артериального 
кровотока органов. 

Таким образом, растение Вelladonna (в нашем препарате— трава Вelladonna) находится в 
глубокой родственной связи с артериальным кровяным процессом, который в картине отравления 
оказывается связанным с нервной системой — системой органов чувств, то есть с физической 
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организацией. Результатом является повышенное кровяное давление и к тому же усиленный 
артериальный приток крови к коже, к органам чувств—в первую очередь, в области головы. Давление 
повышается стойко, на длительное время, нервная система возбуждается, и результатом этого является 
тенденция к “образованию головы”, к подчеркиванию нервно-чувственной деятельности в средней 
области сосудов и крови. Таким образом, активность Вelladonna связана с артериальной кровью с ее 
динамикой, направленной изнутри кнаружи, т.е. от центра артериального кровяного процесса в 
направлении к нервной системе и системе органов чувств и органам головы. Благодаря связанному с 
этим напряжением и накоплением в артериальной кровяной области дело доходит до повышения 
давления в сосудах и, наконец, к гипертонии. Таким образом, действие Вelladonna дополняет Aurum-
картину со стороны динамики крови. В соответствии с Вelladonna-картиной композиционный препарат 
будет особенно активным при “красной гипертонии” с повышенным притоком крови к голове. 

Plumbum mellitum D11 
(Свинец, переработанный с медом и тростниковым сахаром): 
Добавление металлического свинца должно решить проблему с активным застойным тепловым 

процессом в области сосудов настолько, чтобы в первую очередь была бы восстановлена эластичность 
кольцевых мышц артерий. Свинец соединяет и изолирует тепло, оно благодаря этому будет 
удерживаться в физическом и утратит связь с общим тепловым организмом. Активность свинца, 
который мы в другом месте рассматривали как серное вещество, заключается в том, что имманентное 
тепло застывает. Поэтому утрачивается соединение с живым тепловым процессом и преимущественно 
на периферии. В области сосудов это приводит к охлаждению и склеротизации. 

Переработанный вместе со свинцом пчелиный мед представляет в препарате связь с тепло-
кровяным процессом через родственный сахару крови мед. В потенцированной форме перекидывается 
мостик к Я-организации, которая должна через действие меда становиться активной в тепло-кровяных 
процессах. Благодаря Plumbum mellitum устанавливается связь между центральным тепло-кровяным 
процессом (мед) и застывшей тепловой организацией (Plumbum) на периферии тела и в стенках 
сосудов. 

Заключение 
Таким образом, Aurum/Belladonna comp. представляет специфичный препарат для лечения 

гипертонии и атеросклероза на основе артериального полнокровия с тенденцией к уплотнению 
соединительной ткани. В связи с изложенным аллопатические гипотензивные препараты могут даваться 
в уменьшенной дозировке, а иногда их прием может быть постепенно вообще прекращен. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1958. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для ритмичного решения проблем с Я- и астральной Aurum/Equisetum организацией в области 

сосудов при тепловом и тканевом оцепенении, например, при: 
1 Артериосклерозе 
2 Нарушениях мозгового кровоснабжения 
2.1 Прединсультных состояниях 
3 Гипертонии 

Aurum/Equisetum D10/15 

Aurum/Equisetum D30/15 
В основе препарата Aurum/Equisetum лежит представление о том, что при сердечно-сосудистой 

недостаточности следует обращать внимание на взаимосвязь сердца и почек, т.е. кровообращения и 
почечной функции. Таким образом, здесь речь идет об особом случае сердечной недостаточности. 

Aurum metallicum D9 или D29 
(Металлическое золото): 
Aurum-процесс связан с артериальной кровеносной системой. Имеется увеличение объема крови 

как со стороны эритроцитов, так и со стороны сыворотки. Следствием этого являются приливы крови; 
особенно следует отметить усиленный приток крови к сердцу, но также и к таким периферийным 
органам, как почки. И в соединительной ткани дело доходит до скопления и застоя выходящей из 
артериальных капилляров жидкости, что можно также рассматривать как не связанное с почками 
“образование ультрафильтрата”. 

Поэтому препарат показан тогда, когда имеется тенденция к артериальным приливам с 
дополнительной склонностью к повышенному давлению и склеротическими заболеваниями сердца, с 
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Valeriana e radice ferm 33c D7 
(Валериана, Valeriana officinalis; валериановые — Valerianaceae): 
Нарушения засыпания очень часто вызываются тем, что астральное тело “разрыхляется” в 

ритмической системе сердца и почек, а затем остается в “промежуточном состоянии” между 
бодрствованием и сном. Появляется чувство полета, расширения. Валериана в потенцированной форме 
стимулирует астральное тело сначала лучше соединиться с эфирной организацией, а затем 
беспрепятственно перейти в состояние отделения при естественном процессе засыпания. 

Sulfur D24 
(Сера): 
Сера включается как процесс через эфирные силы в белковый обмен. Серу добавляют потому, что 

и в этом случае исходят из того, что при имеющихся нарушениях засыпания доминирует эфирное тело, 
а астральное тело не отделяется правильным образом в процессе засыпания. Сера препятствует 
задержке верхних членов существа в эфирном. 

Posphorus D24 
(Желтый фосфор): 
В случае фосфора мы должны иметь дело с процессом, прямо противоположным сере. То, что 

сера означает для соотношения астрального и эфирного тела, фосфор означает для отношения Я-
деятельности к эфирному телу, прежде всего к свето-эфирному. Хронические нарушения засыпания 
часто бывают связаны с тем, что в течение дня внутренний фосфорный процесс не проявляется там, где 
он физиологически активен, а именно в нервной области. Пациент никогда не бывает абсолютно 
бодрым. Одновременное назначение серы и фосфора упорядочивает противоположно идущие процессы 
между нервным полюсом и полюсом обмена веществ организма. Фосфорно-световой процесс, который 
реализуется организмом в области сердца и почек, в Vegetativum () патологическим образом слишком 
активным, возвращается к своей исходной, здоровой сфере деятельности в нервном процессе. Так 
следует понимать двойное действие серы и фосфора. 

Conchae D6 
(Известь из раковин устриц, карбонат кальция из Ostrea edulis): 
Как уже говорилось выше, к изложенным причинам хронического нарушения засыпания и сна 

относится неразделение и неотделение верхних членов существа астрального тела и Я от физического и 
астрального тела. Известь из раковин устриц представляет собой вещество, обладающее особой связью 
с эфирной организацией в области лимфы и образования белка. Ритмичное соотношение дыхания и 
синтеза белка часто нарушается тем, что доминирует построение белка, душевное в этом процессе 
оказывается чрезмерно активным и не может при засыпании правильным образом отделяться. 
Следовательно, Conchae вызывает процесс выдыхания из системы обмена веществ - крови: отмечается 
усиленное выдыхание углекислоты. Так следует понимать успокаивающее действие этой составной 
части препарата. 

Таким образом, Avena comp. представляет собой расширение препарата Valeriana comp., 
обуслоленное добавлением овса. И в этом препарате добавление растительных составных частей 
призывает астральное тело утвердиться в отношении к эфирной организации. Минеральные вещества 
сера и фосфор вызывают Я-деятельность; препарат животного происхождения Conchae приводит в 
движение эфирное тело. 

Изготовление: Дrztekreis des Biologisch-Homeopathischen Krankenhauses, Muenchen-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1947. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе, при нарушениях сна вечером, самое позднее за ? часа до отхода ко сну: 
1. Раствор для инъекций: 2 –– 3 раза в неделю –– 1 раз в день по 1 мл подкожною 
2. Globuli velati 
1 –– 3 раза в день 5 –– 20 шариков под язык до рассасывания. 

Показания: 
Для стимулирования ритмичного включения воспринимающей организации в области почек, 

например, при 
1. Нарушениях засыпания и сна. 
2. Состояния беспокойства, особенно при неврастенической конституции, повышенной 

чувствительности и нервозности. 
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Камфара проявляет парадоксальные свойства. При передозировке она может привести к 
нарушению периферического кровообращения. При этом дело доходит до падения кровяного давления 
с холодным потом и состояния крайней слабости. В потенцированной форме она противодействует 
этому холодовому процессу. При этом активируются периферические тепловые силы, и, в случае 
нашего препарата, приток крови к сердцу отводится на периферию, где происходит прогревание. 

Суммируя, можно сказать, что композиционное средство Aurum/Valeriana comp. благодаря своему 
составу разгружает сердце как центральный орган от излишних периферических влияний. При создании 
препарата исходили из имеющихся патологических явлений, а именно из того, что в ритмической 
области, связанной с сердцем и кровообращением, отделяется астральное тело, т.е. дышащая душа, и 
становятся относительно самостоятельными эфирные силы. Это соответствует симптоматике. Поэтому 
растительные средства выбраны таким образом, что они различными способами как бы призывают 
душевное опять правильно соединиться, дыша, с эфирным. В основе этого лежит общее представление 
о том, что растительные средства активируют деятельность астрального тела. Выбор растительных 
средств направлен на дифференцирующиеся в себе эфирные силы, такие как тепловой, световой, 
химический и жизненный эфиры. 

Единственный металл –– Aurum действует на Я-деятельность в органическом, связанном с теплом 
и ритмизирует соoтношение эфирного и астрального тел. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1959. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования и гармонизации сердечной функции при “разрыхлении” Я- и 

воспринимающего организма в области сердца –– кровообращения и дыхания, например, при 
1 Cердечных заболеваниях дегенеративной природы; 
2 Слабости миокарда при инфаркте сердца и после него; 
3 Функциональных нарушениях сердечной деятельности; 
4 Вегетативной дистонии; 
5 Тошноте и головокружении. 

Avena comp. 
Была потребность в лекарственном средстве, которое могло бы применяться на широкой основе 

для обеспечения засыпания и нормального сна. При этом исходили из того, что нарушения процесса 
засыпания часто бывают основаны на нарушении нормального соотношения между нервно-астральной 
деятельностью, с одной стороны, и деятельностью по обмену веществ, с другой. Эта дисгармония 
касается в первую очередь почек: в этом случае оказывается повышенной возбудимость почек. 
Нуждающиеся в преодолении полярные силы прогревания и пронизывания светом в клубочковой части 
этого органа и процессы выделения в интерстициальной и лимфатической области почек нуждаются в 
гармонизации. 

Avena e planta tota ferm 33c D5 
(Овес, Avena sativa; злаки — Gramineae): 
Овес — древнее культурное и пищевое растение, которое требует для своего произрастания 

хорошей почвы, которую он сильно закисляет. Avena отличается от остальных злаков особой 
активностью теплоты в области цветов и своеобразием процесса формирования крахмала - сахара. 
Благодаря своим сильно разветвленным соцветиям и плодоносам, овес обладает особым отношением к 
теплу окружающей среды; кроме того, в сравнении с остальными хлебными злаками он особенно богат 
белком. На этой тепловой активности и богатстве белком основывается его сильное при высоких 
дозировках, даже раздражающее действие на почечную организацию. Известно, что съеденный в 
чрезмерных количествах овес перегружает почки; у обладающих чувствительными почками лошадей 
перекармливание их овсом может приводить даже к миоглобинурии. 

Терапевтически активность овса оказывается направленной на тепловую и световую деятельность 
коры почек. На тонкое нарушение этой функции указывают симптомы теплочувствительности, 
повышенной возбудимости, нарушений сна и вздрагиваний во время засыпания. Нарушения процесса 
засыпания, находящиеся в связи с деятельностью почек, особенно хорошо поддаются влиянию овса. 
Астральное тело внедряется глубже в почечную организацию, благодаря чему наступает нервное 
успокоение. При применении Avena как лекарственного средства почки разгружаются именно в этом 
отношении. Диетически овес оправдывает себя при грозящих ацидозом диабетических заболеваниях и 
при раздражении желудочно-кишечного тракта. 
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одной стороны, и к Plethora с покраснениями головы из-за прилива крови, с другой, но одновременно с 
этим показаниями могут быть клубочковая и канальцевая почечная недостаточность. Она проявляется 
либо начинающейся одышкой или уже недостаточным отделением мочи. 

Equisetum ex herba ferm 35b D14 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые—Equisetасеае): 
Хвощ—спороносное растение, которое в своем развитии еще не доходит до образования цветков. 

Он находится на уровне, близком к уровню мхов, плаунов и папоротников и эволюционно представляет 
собой древнее растение: в палеозое предки Equisetum образовывали целые леса. 

Сам хвощ пронизан воздухо- и водосодержащей системами, и поэтому как лекарственное 
растение он обладает родством с водным и воздушным элементами в человеческом организме. Он 
действует на почечную организацию, еще архаичную в отношении мощных перемещений жидкости 
таким образом, что переформирование выравнивается с помощью и без того сильно включенной в 
канальцевую систему астральной организации. 

Следствием подчеркнутого включения астральных и свето-эфирных сил в анатомические 
структуры и функции является отчетливая астрализация почек: постклубочковые капилляры на своем 
большом протяжении имеют артериальный характер, и оттекающая венозная почечная кровь еще 
относительно богата кислородом. 

Далее для экзотермической функции почек характерным является сильное образование тепла и 
его отдача: температура в почечной лоханке существенно выше, чем в протекающей в почках крови. 
Здесь имеется мостик между человеческой Я-тепловой организацией и кремнеземным процессом в 
хвоще. Equisetum, в противоположность большинству других растений, в большом количестве 
воспринимает кремнезем из почвы и выделяет его наружу в хрупких, стекловидно-жестких стеблях. 

Таким образом, можно сказать, что Equisetum годится для регуляции деятельности почек, 
оказывающую слишком похожее на органы чувств действие в области обмена веществ, а также для 
того, чтобы вывести Я- и воспринимающую организацию из слишком интенсивного структурирования 
и формообразования в почках. 

Equisetum является лекарственным средством при дегенеративных процессах в почках, 
оказывающим терапевтическое влияние на начинающуюся клубочковую и канальцевую 
недостаточность. 

Заключение 
Aurum/Equisetum, таким образом, особенно учитывает патофизиологическую связь между 

заболеваниями сердца и почек. Этот препарат, с одной стороны, пригоден для лечения начинающейся 
слабости сердечной мышцы, которая может быть обусловлена (сначала еще часто латентной) почечной 
недостаточностью. С другой стороны, можно также думать и о почечной гипертонии—форме 
повышенного давления, за которое отвечает дегенеративное заболевание почечной паренхимы или 
стеноз почечных артерий. Ныне известны детали этой сложной взаимосвязи: из Macula densa 
околоклубочкового аппарата при снижении кровяного давления в почечных артериолах выделяется 
большое количество ренина, что, наряду с прочим, через образование ангиотензина приводит к 
повышению давления. Клинически почечная гипертония в большинстве случаев сопровождается 
бледностью кожных покровов. 

Согласно духовно-научному подходу, способ включения высших членов существа в почки 
зависит от их включения в сердце, которое ведет себя полярно по отношению к почкам. Если следует 
иметь дело со слишком сильным выходом Я-организации и астрального тела из обменных процессов, то 
дело доходит до чрезмерно усиливающегося распада и дегенерации в почках, а с другой стороны, в 
области левой половины сердца происходит интенсивное включение Я_ и воспринимающей 
организации. Aurum/Equisetum в этом случае включается в отношения органов уравновешивающе 
таким образом, что свет и тепловые процессы усиленно включаются в почки, благодаря чему 
перенапряженное состояние в области сердца расслабляется. 

Aurum/Equisetum D30/15 назначается тогда, когда Aurum-картина уже развивается полностью, т.е. 
когда в основе слабости сердечной мышцы оказывается клиническая картина Plethora, гиперволемии, 
полиглобулии (Polycythaemia vera) с Herz- und Kpopfkongestion. В этом случае речь идет о 
конституционном лечении, для которого бывает достаточно редкого применения препарата. Если же 
желательно более целенаправленное органическое лечение сердца и почек, рекомендуется более частое 
применение Aurum/Equisetum D10/15. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1964. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 
Показания 
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Преодоление ведущих к оцепенению и чрезмерно интенсивно включающихся Я- и 
воспринимающей организации в артериальной области крови левой половины сердца и коры почек, 
напр., при 

1. Почечной недостаточности 
2. Слабости сердечной мышцы 
3. Опухолевых заболеваниях 

Aurum/Prunus 
И этот препарат относится к числу так называемых Aurum-препаратов WALA; в нем действие 

Aurum модифицировано благодаря тому, что оно комбинируется с лекарственным действием цветков 
сливы. Это стимулирует центральную ситуацию с кровообращением и сердцем в ее созидающих и 
оживляющих процессах. 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
В основе этой комбинации лежит представление о том, что при состояниях истощения или в 

период выздоровления особенно страдает артериальное кровообращение, то есть Я и астральное тело не 
могут больше действовать созидающе из-за ослабления эфирной организации. В этом случае Aurum 
опосредует включение Я-организации в артериальную кровеносную область. Тонус сосудов 
повышается и стабилизируется. 

Aurum как металл представляет собой меркуриальное вещество. Оно своеобразно объединяет в 
себе серные и солевые силы (Salkrafte), сохраняя качества света и тепла (серный принцип), но уплотняя 
их и переводя в тяжесть (солевой принцип). Кроме того, можно сказать, что в золоте переводятся на 
земной уровень активность и формообразующие процессы т. н. металлов надсолнечных (верхних) 
планет свинца, цинка и железа. Действие их химических сил суммировано в золоте. Активность Aurum 
особенно связана с артериальным кровяным процессом и сердцем, но одновременно с этим и с 
физической основой соединительной ткани с разыгрывающимися там жидкостными процессами, 
охватывающими в ней все вплоть до основного вещества соединительной ткани. Типичной 
патологической организацией для Aurum является прилив крови. 

Благодаря золоту с его качествами металла Я-органиация действует в ритмической системе. Она, 
в конце концов, является лекарем при ослабленных созидательных силах в ритмической системе и в 
физической плоскости в области позвоночника. 

В душевной области золото оказывает помощь и при тяжелых жизненных ситуациях, 
обусловленных ударами судьбы, но в этом случае в зависимости от обстоятельств рекомендуется и 
несколько более высокая потенция. 

По антропософским представлениям неорганические вещества, особенно металлы, обладают 
особой связью с Я-организацией человека. В качестве лекарственных средств они вызывают 
повышенную активность в ритмических процессах и процессах превращения в организме. 

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm 35c D5 
(Цветы и верхушки побегов терна, Prunus spinosa; розоцветные –– Rosaceae): 
Prunus устанавливает связь между астральной и эфирной организацией. Как и все розоцветные, 

слива обладает непосредственной связью с кровообращением, особенно со световым эфиром. Поэтому 
Prunus spinosa пригоден для стимулирования свето-эфирного процесса в области крови и почек. 
Астральное тело побуждается к более интенсивному соединению со световым эфиром в области почек. 

Внезапно появляющиеся ранней весной белоснежные цветы и мощный световой процесс вплоть 
до жесткого одревеснения и образования шипов являются указанием на терапевтическую активность 
Prunus в астральном процессе, побеждающем эфирный. В терне интенсивное влияние земной тенденции 
выражается в образовании жестких структур стебля: формируется облик сжатого и сучковатого 
кустарника; боковые ветви часто бывают укороченными и сжимаются, образуя своеобразные колючки. 
В образовании шипов, в ботаническом смысле проявляется непосредственное влияние друг на друга 
свето-формирующих и связанных с землей уплотняющих процессов. Этот световой принцип 
проявляется и в быстром появлении белых, недолговечных цветков под весенним солнцем—еще до 
образования листьев. В процессе образования плодов проявляется сходный процесс. Плодовая мякоть 
синего косточкового плода остается зеленоватой и студневидно-прочной, что можно выражать 
активность химического эфира. Плоды созревают до определенной степени сладости только поздней 
осенью под действием первых ночных заморозков. При образовании плодов тепловой сахарный 
процесс задерживается; поэтому плод бывает терпко-кисловатым, оказывающим вяжущее действие на 
слизистую рта и притупляющим чувствительность. 
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Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
Aurum как вещество, занимающее центральное положение в ряду металлов Plumbum — Stannum 

— Ferrum — Aurum — Cuprum—Hydrargyrum — Argentum соответствует средней области человеческой 
организации. В сердце дело доходит до уплотнений и затвердений в области основного вещества 
соединительной ткани, миокарда и относящихся непосредственно к сердцу сосудов. Появляется 
потребность в собственной деятельности сердца как органа равновесия между “верхним” и “нижним” 
человеком. Наряду с другими областями применения Aurum, могут быть названы тяжесть и нагрузки 
вплоть до психических изменений (плохое настроение). 

Crataegus e foliis et fructibus ferm 33d D2 
(Листья и плоды боярышника, Crataegus laevigata и Crataegus monogyna; розоцветные — Rosaceae): 
Crataegus, как и все розоцветные, имеет непосредственное отношение к процессу кроветворения и 

к кровообращению. Crataegus в первую очередь смягчает венозный приток к сердцу и связанное с этим 
ускорение работы сердца. Боярышник в потенцированной форме, таким образом, регулирует венозный 
приток крови к сердцу и благодаря этому разгружает сердце в его работе. 

Strophanthus kombe e semine ferm 35b D5 
(Strophanthus kombe; кутровые—Apocynaceae): 
Кутровые—лианы, которые свои выпрямляющие силы не проявляют во всем растении, а 

переносят их в семена и переводят их там в процесс формирования гликозидов. Гликозиды образуются 
из стероидов, уже имеющихся в растительном и животном царствах. У человека имеется родство с 
гормонами коры надпочечников. Роль, которую играют эти вещества или формирующие их силы в 
природе и у человека, связана с включением астрального начала посредством сил света и 
формообразования. Строение и форма органов вплоть до ее изменения являются результатом действия 
этих сил. В препарате Aurum/Valeriana comp. благодаря добавлению Strophanthus отменяется 
артериальный формирующий, формообразующий процесс, действующий на сердце с периферии. 
Сердце освобождается, и благодаря этому усиливается его собственная деятельность. 

Cactus ex herba ferm 33d D3 
(Царица ночи, Selenicereus grandiflorus; кактусовые — Cactaceae): 
И у кактусов, особенно у Selenicereus grandiflorus, характеристика растения может быть 

существенным указанием на её лечебное действие. Застой жидкости в области стеблей, ослабление 
связи с окружающим миром до затвердевших на свету игл, а также внезапное и очень недолговечное 
расцветание ночью демонстрируют диссоциацию между высвобождающимися в процессе цветения 
тепловыми силами и застаивающимися на вегетативном полюсе жидкостными процессами. 

Такая картина может разыгрываться в сердце, когда останавливается процесс превращения 
эфирных сил в области сердца и берет верх систолический сердечный процесс. В коронарных артериях, 
с одной стороны, мы имеем дело с повышенным притоком крови и большим ее количеством, а с другой, 
в качестве ответной реакции, –– со спазмом, исходящим от стенки сосуда. Эта тенденция особенно 
выражена при левом типе снабжения. Следует добавить, что собственно сердечные явления 
разыгрываются не в кровотоке правого или левого желудочка, а скорее в виде процесса освобождения в 
капиллярах и в соединительно-тканной области сердечной мышцы. Там продолжается тенденция к 
застоям. В этой самой глубокой области сердца оно придает собственные качества крови. Эфирные 
силы отделяются от их связи с телом и могут использоваться как основа нервно-чувствующих функций 
для “верхнего” человека. 

Valeriana e radice ferm 33c D2 
(Валериана, Valeriana officinalis; валериановые — Valerianaсeae): 
Известно действие валерианы, похожее на опьянение, указывающее на то, что под её влиянием 

“разрыхляются” вегетативные силы, прежде всего в центральной области крови. Возникает чувство 
приподнятости, полета, “ночного зрения”. Валериана рекомендуется, когда в области сердца и 
кровообращения эфирное начало “разрыхляется”, расширяется и наступают такие болезненные 
состояния, как головокружение и тошнота. Похожее “разрыхление” членов существа может быть 
исключено или усилено при соответствующем предрасположении во время путешествий, например, на 
автомашине или самолете. Поэтому понятно, что назначаемый при необходимости профилактически 
препарат Aurum/Valeriana comp. может быть лекарственным средством от морской болезни и 
укачивания. 

Camphora D3 
(Продукт перегонки из древесины камфорного дерева, Cinnamomum camphora; лавровые—Laureaceae): 
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деятельность, а деятельность правого сердца больше не обусловливает равновесие, дело может дойти до 
нарушения деятельности левого сердца. Это обозначает угрозу инфаркта миокарда левой половины 
сердца. 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
Активность золота характеризуется “приливом”, т.е. увеличением количества субстанции с 

застоем и склонностью к уплотнению в жидкостных системах крови и соединительной ткани. 
Созидательные силы тепла, света и химизма в золоте переводятся целиком на земной уровень. Что 
касается центрального органа человеческого организма, то дело доходит до заболевания левой 
половины сердца, которая в своем желудочке в большей степени, чем того требуется физиологически, 
приближается к твердому состоянию. Левый желудочек относительно богат мышцами и беден 
жидкостью. Поэтому Aurum-пациент субъективно жалуется на чувство тяжести в области сердца, на то, 
что сердце “висит в груди, как камень, и тянет вниз”. Наряду с душевной перевозбудимостью для этой 
картины характерно подавленное настроение. Наблюдается подавленность, чувство стеснения в груди, а 
при приступах Angina pectoris отмечаются боли, отдающие в левую руку. При таких процессах 
усиленного набухания и затвердения самого центрального органа, исходящих из основного вещества 
соединительной ткани и коронарных сосудов, лекарственным средством может быть Aurum в сочетании 
с другими явлениями лекарственной картины. 

Strophanthus kombe e semine ferm 35b D5 
(строфантус, семена, Strophanthus kombe; кутровые — Apocynaceae): 
Strophanthus kombe—лиана с продольно надрезными цветами, устремляющаяся к свету в 

приэкваториальных джунглях Африки и Азии. Плоские шелковистые семена снабжены пучком 
волосков. Они имеют горький вкус и содержат характерный для видов Strophanthus гликозид 
строфантин. Все сердечные гликозиды характеризуются интенсивной связью со светом. В похожей на 
холестерин стероидной основе, связанной с сахарным остатком, в определенной степени уже 
предвосхищается царство животных. В гликозидах, таким образом, проявляется взаимодействие 
интенсивных сил света с жидкостной системой растения, обладающим млечным соком. 

Соответственно, в случае активности Strophanthus в человеческом организме мы должны иметь 
дело с интенсивным включением свето-эфирных сил в химизм жидкостных явлений в сердце, крови и 
лимфе. 

В отличие от Digitalis, Strophanthus включается в ритмический организм таким образом, что 
углубляется диастола, а сердечный ритм выравнивается и ускоряется. Strophanthus в гомеопатических 
дозировках может также назначаться и при уплотнении и сужении коронарных сосудов сердца, не 
сопровождающихся собственно недостаточностью миокарда, и при брадикардии. 

Заключение.  Таким образом, Aurum/Strophanthus показан в тех случаях, когда должны активно 
включаться “высшие” члены существа - Я и астральная организация при физически-эфирном 
истощении. Этот препарат, следовательно, может быть одним из лекарственных средств, применяемых 
при связанных с цивилизацией болезнях, когда в результате влияний цивилизации поражается 
сердечно-сосудистая система. Это препарат рекомендуется и для профилактики инфарктов сердца. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1964. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для гармонизации включения Я- и воспринимающей организации в склонную к неподвижности 

физически-эфирную организацию, особенно левой половины сердца, например, при 
1. Брадикардии 
2. Angina pectoris 

Aurum/Valeriana comp. 
Имелась потребность в препарате, который был бы в состоянии уберечь сердце от односторонних 

влияний, исходящих как из венозной, так и из артериальной систем. Сама сердечная деятельность 
должна быть укреплена. Одновременно с эти ставилась цель лечения в случаях отказа сердечно-
сосудистых функций, например, при падении кровяного давления, головокружении и холодном поте. К 
области применения Aurum/Valeriana comp. относятся и связанные с этим состояния психического 
“разрыхления” в области сердца с чувством, что “пол уходит из-под ног”, что может привести и к 
органической слабости сердечной мышцы. 
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Для этого растения типично выпадение листового жидкостного и цветочно-свето-теплового 
принципа. В облике растения проявляется большое напряжение между земными силами и силами света, 
между которыми застаиваются жизненные силы. Действие терна заключается в гармонизации ставшего 
неритмичным отношения душевно дышащей активности и текучих жидкостных процессов. При 
патологии, с одной стороны с помощью терна преодолеваются крайности переформирования, а с другой 
- летаргии жизненных процессов. Терн, будучи розоцветным и как содержащий семя плод растением, 
действует на всю ситуацию с периферическим и центральным кровообращением, что подтверждается 
кардиосклеротическими поражениями в лекарственной картине. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1964. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования включения Я- и астральной организации в эфирную организацию и для 

укрепления жизненных сил, например, при 
1 Гипотонии 
2 Вегетативной дистонии 
3 Состояниях истощения 

Aurum/Stibium/Hyoscyamus 
Aurum/Stibium/Hyoscyamus относится к ранним лекарственным композициям, созданным в 

Arztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts под руководством фрау д. м. Иты Вегман на основе 
антропософски-антропологического подхода к патологическим процессам. Согласно этим взглядам, 
сердце является центральным органом кровообращения и периферических органов, равно как и всего 
теплового организма, пронизывающего все органы и системы, органически-морфологическим и 
физиологическим отражением руководящего основного члена - “Я” и “Я-организации”. Как 
меркуриальный центральный орган, сердце изменяет полярные силы “верхней” (нервно-чувственная 
система) и “нижней” (система обмена веществ и конечностей) систем с помощью сил центра 
(ритмическая система) и поэтому преодолевает их тенденции к одностороннести (“верхний” организм – 
солевой, “нижний” - серный принципы). В постоянном повторном воссоединении верхних и нижних 
силовых принципов и связанных с ними различных жидкостных систем за пределами кровообращения 
(лимфатическая система, соединительно-тканная жидкость, ликвор) и крупных органов (селезенка, 
печень, легкие, почки) заключается физиологическое, гигиенически-терапевтическое значение сердца. 

Исходя из этого, следует подходить к пониманию препарата Aurum/Stibium/Hyoscyamus. 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
Потенцированное золото действует на сердечную деятельность тогда, когда поддерживающая 

систолу левая половина сердца оказывается под односторонне усиленным влиянием концентрирующих 
сил нервно-чувственной системы (солевой принцип), а также деятельности почек (повышенное 
кислородное дыхание). Действующие в крови индивидуализирующие, обусловливающие приливы и 
централизирующие процессы грозят победить ритмизирующие силы сердца. 

Aurum как металл является меркуриальным веществом. Золото своеобразно объединяет в себе 
серные и солевые силы, сохраняя в себе качества света и тепла (серный принцип), но уплотняя их и 
переводя в тяжесть. Оно обладает максимальным удельным весом в ряду семи планетарных металлов 
(Plumbum 11,3 р/куб. см, точка плавления 327oC; Aurum: 19,3 р/куб. см, точка плавления 1063o C; 
Argentum: 10,5 р/куб. см, точка плавления 960o C). По удельному весу золото уступает лишь 
платиновым металлам - палладию, иридию, осмию и рению (напр., платина 21,4 р/куб. см, точка 
плавления 1774o C). Серные и солевые силы в золоте объединяются. Этим объясняется особое 
положение золота среди семи металлов. 

Как природное вещество золото проявляет свое “родство” с объединяющими, но одновременно с 
этим и индивидуализирующими сердечными силами. При этом проявляется его особая тенденция 
“благородного” вещества, противостоящего химическим и физическим влияниям. Говоря 
антропоморфно, золото ведет себя “аристократически”, обособленно-самостоятельно, как 
индивидуалист. В лекарственной картине гомеопатии эти “психосоматические” свойства Aurum 
проявляются отчетливо: общая Plethora кровообращения с приливами крови к сердцу и голове; локтевая 
природа (Ellenbogennatur –– радиальность), крайняя способность к Durchsetzung; ночью, особенно после 
неудач, глубокая депрессия с угрозой суицида. 

Если золото в результате процесса гомеопатизации освобождается из своей застывшей 
окончательной формы, оно может внести свой вклад в борьбу с патологическим Aurum-процессом в 
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сердце и в кровообращении, и в результате этого по необходимости активные в сердце 
индивидуализирующие и концентрирующие процессы, проявляющиеся прежде всего в систоле левой 
половины сердца, снова соединяются с универсализирующими силами диастолы правой половины 
сердца и с выходящими на периферию тепловыми и световыми процессами. 

Stibium metallicum D7 
(Сурьма) 
В то время как о золоте можно сказать, что оно переводит космические силы “надсолнечных” 

планет на земную ступень и объединяет их в себе как субстанцию, сурьма остается “космическим” 
веществом. “Магнитная игла” из сурьмы характеризуется диамагнитным действием: она обладает 
тенденцией устанавливаться перпендикулярно к оси север — юг, то есть она “отрицает” 
централизующие земные силы. Как вещество, сурьма сохраняет в себе серные силы, которые опять-таки 
указывают на еще доземное состояние сурьмы. Имманентные серные силы проявляются в 
самовоспламеняемости сурьмы в газообразном хлоре. 

Самородная сурьма в соединении с серой образует характерные, идущие от центра к периферии 
игольчатые кристаллы. Вообще для сурьмы характерна связь с серой. Она усиливает серные свойства 
металла. В картине отравления сурьма тормозит свертываемость крови. И в этом она проявляет свою 
тенденцию к защите от уплотнения, т.е. от придания земного характера белку крови. 

В отношении сердечной деятельности сурьмяной процесс соответствует правой половине сердца, 
несущей, со своей стороны, тенденцию к эфирно-универсализирующему действию. Оно значительно 
богаче жидкостью, чем левое сердце, обладает более слабой мускулатурой и в значительной степени 
находится под влиянием притекающей венозной крови, так что диастолический импульс переходит от 
венозного тока крови на правое сердце. Таким образом, левое сердце с подчеркнутой систолой и правое 
сердце с подчеркнутой диастолой как бы противостоят друг другу. Обе эти тенденции должны быть в 
сердце преодолены и объединены. В пользу этого говорит физиологическая картина внутреннего 
сердечного кровообращения. 

Соединение активностей “подсолнечных” (нижних) планетарных сил: Венера - медь, Меркурий – 
ртуть, Луна – серебро, может быть указанием на действующие в правом сердце “космически”-
периферические тепловые процессы сурьмы (Рудольф Штейнер) из периферии кровообращения. С 
планетарной точки зрения сурьма и золото оказываются полярностями и взаимно дополняют друг 
друга. Таким образом, в препарате Aurum/Stibium/Hyoscyamus составная часть сурьмы относится к 
правому, связанному с эфирной организацией, сердцу. 

Доминирование этих правых сердечных сил, противодействующих деятельности левого сердца, 
может быть следствием односторонне подчеркнутого преобладания левого сердца, как об этом 
говорилось в связи с золотом (стрессовая ситуация). В этом случае правое сердце компенсаторно 
усиливает собственную деятельность, так что возникает опасность того, что правое и левое сердца в 
своих обособленных тенденциях больше не будут едиными. Общая деятельность сердца, состоящая в 
объединении полярных сил, при этом становится слишком слабой. Создается опасность того, что левая 
половина сердца утратит свой тонус и физиологическая диастолическая деятельность правого сердца 
перейдет на левое. Дело доходит до нарушения напряжения между левой и правой половинами сердца. 
Давление понижается, кровообращение децентрализуется, жидкая часть крови интенсивно поступает в 
ткани. Развивается лекарственная картина сурьмы со слабостью и замедлением сердечной деятельности 
с холодным потом и ослаблением кровообращения. 

Hyoscyamus ex herba ferm 33d D4 
(Белена черная, Hyoscyamus niger; пасленовые—Solanaceae); 
В то время как в случае сурьмы и золота активными оказываются два металла, которые, согласно 

антропософским представлениям, действуют на Я-деятельность, в растении Hyoscyamus мы имеем дело 
с субстанцией, действующей в первую очередь на астральную организацию. Растительные 
лекарственные приготовления должны преодолеваться душевной организацией и дыхательной 
деятельностью, и таким образом они активируют воспринимающий организм. 

В сжатом облике этого пасленового растения цветочный принцип оказывается включенным в 
целый ряд грязно-белых цветочных воронок вплоть до глубины листовой области. Астральные силы, 
которые обычно живут в окружении растений и соприкасаются с растениями только “снаружи”, 
связываются с беленой очень глубоко. Морфологически они проявляются в спиральных концах 
побегов, несущих почки и отражаются материально в образовании алкалоидов пасленовых - 
скополамина, гиосциамина и атропина. 

Ядовитое действие Hyoscyamus касается закрепления эфирного и астрального тела в области 
обмена веществ. Соответственно, для действия лекарственного препарата имеют значение такие 
патологические состояния сердца и кровообращения, в основе которых лежит особое разрыхление 
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душевного и эфирного начал в “нижнем” человеке. При связанных с цивилизацией в наше время 
вредных влияниях, протекающих с повторными шоковыми явлениями (часто остающихся 
незамеченными), дело нередко доходит до “состояний разрыхления”. Они касаются эфирной 
организации в ее связи с физическими органами в области воли “нижнего” человека. В первую очередь 
действию Hyoscyamus оказывается подверженной мочеполовая система. Если при лекарственной 
картине Hyoscyamus повышается проявление “разрыхления”, тогда наступают такие состояния, которые 
мы можем обозначать как сомнамбулизм, галлюцинации, чувство парения в воздухе, нереального и 
фантастичного. Это - состояния, которые описаны и при применении других галлюциногенов – таких 
как конопли, а также и валерианы. 

При этом душевная и Я-организации в области сердца и в ритмической системе больше не могут 
правильно поддерживать необходимую индивидуализацию и идентичность личности. Поэтому 
составная часть препарата Hyoscyamus приобретает существенное лекарственное значение, 
поддерживающее золото и сурьму. Дифференциально-терапевтически при действии Hyoscyamus 
следует думать и о серебре в гомеопатических дозировках в смысле шоковой терапии (Рудольф 
Штейнер). 

Заключение 
Препарат Aurum/Stibium/Hyoscyamus c учетом вышесказанного должен применяться прежде 

всего тогда, когда появляется подозрение, что сердце страдает от влияний цивилизации и 
“отрицательного стресса” как центральный орган и орган самоопределения. 

Собственные устремления человека вытесняются, оказывается невозможным раскрытие личности 
и ее проявление. Дело доходит до прединфарктного состояния. Особо важной задачей врача является 
своевременное определение этого состояния. При этом Aurum/Stibium/Hyoscyamus может оказаться 
продолжительно действующим препаратом для укрепления собственных сил сердца. 

Изготовление: Дrztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, д-р мед. Эрнст Марти; 
под руководством фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1936. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Регуляция эфирно-астральных отношений членов существа в правой и левой половинах сердца и 

преодоление одновременного “разрыхления” воспринимающего организма в вегетативных жизненных 
процессах нижнего человека, напр., при 

1 Слабости сердечной мышцы 
2 Состояниях возбуждения или аритмиях (в результате токсического поражения сердца, при 

тиреотоксикозе) 
3 Функциональных нарушениях сердечной деятельности 
4 Нарушении засыпания 
5 Психовегетативных нарушениях 

Aurum/Strophanthus 
Aurum/Strophanthus представляет собой вариант препаратов Aurum. Он был создан на основе 

препарата Strophanthus comp., который дополнительно содержит еще и сурьму. И в этом случае речь 
идет о болезненном состоянии, основанном на общем истощении, психическом и физическом 
перенапряжении, на “негативном стрессе”. Основой препарата опять-таки является Aurum, так как 
благодаря длительному ослаблению эфирной организации в недомогание вовлекается и Я-деятельность. 
В этом случае Aurum опосредует уравновешенное включение Я-организации в артериальную область. 

Под “негативным стрессом” мы понимаем действующие извне на Я- и душевную организацию 
неизбежные влияния окружающего мира, которые приносит с собой современная цивилизация. 
Разыгрывающиеся в сердечной организации ритмические процессы уравновешивания внутреннего 
состояния личности и собственных целевых установок, а также приходящих извне функциональных 
потребностей больше оказываются не в состоянии согласовываться. Несоответствие внутренних 
устремлений и внешних требований обусловливают целевой конфликт. Уравновешивающие силы 
сердца перенапрягаются. Результатом оказывается превышение деятельности левой половины сердца 
по сравнению с уходящей на задний план деятельностью правого сердца. Левое сердце уже 
физиологически лежит в основе интенсивного включения астральной организации, подчеркивается 
систола, в то время как правое сердце связано с вегетативными процессами, с обменом веществ, с 
эфирной организацией. Оттуда исходит диастолический импульс. Диастолическая фаза и преобладание 
деятельности правого сердца обозначает одновременно и восстановление и отдых сердца как органа. 
Если левое сердце в результате изложенных обстоятельств односторонне интенсифицирует свою 



 
140

1. болезненных, обусловленных травмами, воспалениями или ревматизмом заболеваниях мышц и 
суставов Bitter-Elixiеr /Enzian-Magentonikum 

1.1. вывихах 
1.2. ушибах 
1.3. остеоартрозе 
1.4. периартритах 
1.5. миогелозах 
1.6. мышечных болях после перенапряжения 

А. Bitter-Elixiеr (Горький эликсир) 

В. Enzian-Magentonikum (Желудочный тоник с горечавкой) 
Была необходимость в создании стимулирующего обмен веществ средства, активирующего 

деятельность желудка, желчного пузыря и поджелудочной железы. Горечи из горечавки и полыни 
оказывают непосредственное влияние на химизм (химический эфир) печени и также на выходящую за 
пределы печени «вкусовую деятельность» желудка, двенадцатиперстной кишки и тонкого кишечника. 
Препараты Enzian-Magentonikum и Bitter-Elixiеr показаны наряду с утратой аппетита, нарушениями 
желудочной моторики и секреции и при медикаментозном или радиологическом повреждении 
желудочно-кишечной области. Они стимулируют сниженную или отсутствующую пищеварительную 
деятельность или деятельность желез. В горьком эликсире имеется вытяжка с сахаром, в Enzian-
Magentonikum - чисто водная вытяжка различных горечей. 

Водная вытяжка из Gentianae radix 
(Корень горечавки желтой, Gentiana lutea; горечавковые –– Gentianaceae): 
Корень горечавки был выбран потому, что с точки зрения антропософской антропологии горечь 

горечавки оказывает свое действие на «нервный процесс» в области обмена веществ. Тенденция к 
«цефализации» (Kopfbildungstendenz) в верхней части пищеварительного тракта, т.е. подчеркивание 
нервного и осознание в той области, которая у здорового человека разыгрывается в подсознании, 
является зоной действия корня горечавки. Одновременно с этим стимулируется и сахарный процесс 
содержащим сахара корнем горечавки. Это важно в первую очередь тогда, когда концентративный 
процесс в печени оказывается ослабленным, что проявляется нарушениями образования сахара или 
гликогенового обмена. 

Водная вытяжка из Absinthii herba 
(Полынь горькая, Artemisia absinthum; сложноцветные –– Compositae): 
Полынь горькая –– очень ароматичный полукустарник, образующий в середине лета мелкие 

желтоватые располагающиеся метелковидно соцветия-корзинки. Листья дважды- или триждыперистые, 
с шелковистым опушением и характерной серовато-серебристой окраской. Они содержат большое 
количество горечей и эфирных масел. Очень горькая вытяжка получается из травы –– из той части 
растения, которая имеет отношение к соковыделению в желудке и тонком кишечнике. У полыни как у 
представителя сложноцветных мы имеем дело с интенсивной активностью в области тепла, что 
проявляется в образовании эфирных масел. Таким образом, полынью в этом препарате активируется 
воздушно-тепловой процесс, но в жидкостной области: стимулируется «дыхание» в обмене веществ, 
следствием чего является сильная активация выделения пищеварительных соков. 

Водная вытяжка из Calami rhizoma 
(Корень аира тростникового, Acorus calamus; ароидные –– Araceae): 
Аир –– похожее на тростник растение родом из Индии, предпочитающее для своего 

произрастания медленно текучие или стоячие воды. Это растение, называемое «немецким имбирем», 
проявляет свою способность к объединению в себе двух противоположностей, с одной стороны, в своих 
заостренных, с режущими краями, обладающих мощным тургором листьях и, с другой стороны, в своей 
привязанности к прохладному водному элементу с помощью горизонтального корневища толщиной в 
палец. Аир может с помощью окружающих сил света и воздуха формировать свои ланцетовидные 
листья как полярную противоположность водянистому корневищу. Корневище своей горизонтальной 
ползучей формой напоминает лилейные растения. 

Это делает ясной связь Calamus с почками как со «световым органом» («Lichtorgan») и с 
разыгрывающимися в мозговом веществе почек интенсивными жидкостными процессами. Как 
«почечное растение» Calamus управляет всем дыханием и астрализацией всех органов пищеварения; он 
является средством для возбуждения аппетита и помогает при различных нарушениях желудочно-
кишечной деятельности. Особенно он регулирует подвижность и секрецию в области желудка, так что 
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могут быть 1-, 3-, 5- и многолучевыми. У молодых растений барбариса можно проследить это действие 
света в ряду метаморфоза от заостренного и затвердевшего листа до образования шипов. (При 
образовании шипов у барбариса речь, как и у чертополоха, идет о метаморфозе листьев в отличие от 
шипов Prunus и Crataegus, возникающих в результате замирания принципа образования ветвей. 
Отличающимся от этих обоих типов является формирование шипов у розы, где они являются 
поверхностным образованием эпидермиса.) Далее для барбариса характерно то, что он хорошо растет 
на крайне сухих почвах, как бы избегая влажности. Раньше кусты барбариса сажали в живых изгородях 
между полями. Из этого следует, что барбарис противопоставляют падению света крайнюю жизненную 
силу (Vitalitaet). Так надо понимать и то, что препарат барбариса оказывает действие как при 
разрастаниях слизистой и образовании полипов в области носа и придаточных пазух носа (плоды 
барбариса), так и при мышечных “разрастаниях” в области обмена веществ. т.е. при oбразовании миом 
в области матки (корень барбариса). 

Urtica dioica e planta tota ferm 33c D2 
(Крапива двудомная, Urtica dioica, крапивные — Urticaсeae): 
Urtica dioica можно было бы называть универсальным лекарственным растением, потому что она 

преодолевает в себе в образовании побегов и листьев, вплоть до корней серу и вместе с тем необычный 
для растительного мира белковый процесс. В крапиве серному процессу полярно противоположен 
активный кремнеземный процесс, который растение выделяет в жгучих волосках. Находящийся 
постоянно на грани распада сильный белковый процесс оканчивается образованием так называемого 
“жгучего яда”—токсальбумина, родственного пчелиному и змеиному ядам. Яд крапивы выделяется 
через жгучие волоски. Третий существенный крапивный процесс следует сводить к относительно 
высокому содержанию железа, особенно в корнях, хотя железо может выявляться и в листьях. Таким 
образом, Urtica dioica является растением, которое, как никакое другое, так соединяет в себе 
трехчленность солевого (Silicea), серного (серно-белковый процесс) и ртутного (железный процесс) 
принципов, что эти три принципа действуют у живого растения один в другом. После отмирания 
растение как бы распадается вещественно на свои три части, в результате разложения образуется 
крапивная жижа, которая употребляется как удобрение для растений. Водная вытяжка из крапивы 
действует благодаря своей остроте против вредителей. 

Поэтому у человека крапива может восстанавливать порядок и взаимодействие чувственно-
нервных (кварц), обменных (сера) и ритмических дыхательных явлений (железо). Прежде всего она 
действует терапевтически на разрастания как на отражение слабости формы и строения. Отсюда 
вытекает действие жгучей крапивы при всех односторонних органопроцессах в смысле изложенной 
полярности: при односторонне повышенной нервно-чувственной деятельности, что равнозначно 
переформированию вплоть до иссушения, и при чрезмерной обменной деятельности с тенденцией к 
аморфным дисплазии и разрастаниям. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Гельмут Фисселер, под руководством Фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Преодоление слабости формы стимулированием воздушно-дыхательных явлений в области 

слизистых оболочек носоглотки и придаточных пазух носа, напр., при 
1. Гипертрофии слизистой в области носоглотки 
2. Гипертрофии небных и глоточных миндалин 
3. Лимфатической конституции, особенно у детей 
4. Синусите 

Berberis/Hypericum comp. 
Этот препарат основан на представлении о том, что в основе слишком низкого нервного тонуса в 

“нижнем” человеке лежит неврастения, т.е. слабость нервов. Поэтому препарат показан в тех случаях, 
когда жидкостный организм и действующая в нем эфирная организация не находят связи с 
соответствующими нервными явлениями и сознание ослаблено в заинтересованных органах, прежде 
всего в области мочевого пузыря и органах нижней части тела. Такая “невропатия” должна быть 
устранена. Этому в первую очередь служат составные части препарата Hypericum ex herba (нервные 
явления) и Kalium phosphoricum (жидкостные явления). Корень барбариса устанавливает связь с 
органами нижней части тела. 

Hypericum ex herba ferm 33c D2 
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(Зверобой пронзеннолистный, Hypericum perforatum, зверобойные—Guttiferae): 
Зверобой можно называть и растительным фосфором. В основе всего растения лежит 

интенсивный световой процесс, который проявляется и в содержании кремния и в жестком стебле этого 
растения. Как “нервное растение” Hypericum показан особенно тогда, когда нервы оказываются 
непосредственно пораненными или поврежденными в результате тяжелых потрясений. Тогда 
происходят явления, указывающие на то, что члены существа в нервной системе в соответствующей 
области органов “разрыхляются”. Проявляется своего рода диссоциация между органом и нервной 
деятельностью: с одной стороны чрезмерная активность сознания в нервной области, с другой –– 
слабость тонуса и недостаточная способность к восприятию деятельности органов. Таково состояние и 
при конституции ночного недержания мочи. Выделение жидкости через пузырь прежде всего ночью 
ускользает из-под осознанного контроля. Жидкостный процесс обособляется в “нижнем” человеке. 
Таким образом, в основе Hypericum-картины лежит нарушение связи (диссоциация) “верхнего” и 
“нижнего” человека. Это недержание жидкости и слабость в нижнем человеке приводят и к Fluor albus, 
и в этом случае показан композиционный препарат. 

Kalium phosphoricum D4 
(Фосфорнокислый калий): 
В этом веществе мы имеем дело с интенсивной связью вегетативного принципа (представленного 

калием) и формирующего принципа (представленного фосфором). Калий и калийный процесс 
опосредуют активность членов существа Я-организации и астральной организации в процессе 
построения печени. В другом месте было показано, что калийный процесс особым образом лежит в 
основе химизма и построения веществ в печени (образование гликогена). Если вегетативные процессы 
становятся относительно самостоятельными и “верхние” члены существа принимают недостаточное 
участие в построении, речь должна идти о калии в потенцированной форме как о лекарственном 
средстве. Фосфорный компонент указывает при этом на то, что свето-нервная деятельность в химизме 
жидкостного организма как бы парализована, т.е. свободная, формирующая сознание деятельность 
фосфорного процесса оказывается ослабленной. 

Для фосфорной картины типично истощение. Kalium phosphoricum в потенцированной форме 
преодолевает это “короткое замыкание”. Нервная деятельность, а вместе с ней и сознание 
активируются. Благодаря этому появляется возможность того, что разобщение нервного процесса и 
вегетативных явлений будут снова приведены в ритмическое и гармоничное взаимоотношение. 

Berberis e radice ferm 33d D2 
(Корень барбариса, Berberis vulgaris; барбарисовые — Berberidaceae): 
В корне барбариса содержится чрезвычайно сильный световой процесс, проявляющийся ярко-

желтой окраской древесины и коры, а вещественно - в образовании алкалоидов. Это характеристика 
внутричеловеческого процесса, состоящего в том, что в нервной области односторонне преобладает 
душевное и дело не доходит до ритмического включения в вегетативные процессы. Berberis e radice 
показан всегда в тех случаях, когда ослабевает включение душевного в вегетативные созидательные 
процессы и в соответствующей нервной области оказывается чрезмерно активным астральное тело. Так 
следует понимать то, что о Berberis e radice следует думать при опухолевых образования в “нижнем” 
человеке, напр., при миомах и аденомах простаты. Наряду с маткой и предстательной железой Berberis 
проявляет особое действие на систему почки - мочевой пузырь, что видно по мучнисто-красноватому 
осадку и болях в почках после потрясений в лекарственной картине Berberis. В предлагаемом препарате 
Berberis/Hypericum comp. речь идет о разобщении жидкостного и нервно-сознательного процессов. 
Именно для этих случаев в первую очередь и был создан этот препарат. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Гельмут Фисселер, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Восстановление равновесия и гармонизация чувственно-нервного процесса и созидающей 

эфирной деятельности в области почек –– мочевого пузыря, напр., при 
1. Слабости мочевого пузыря 
2. Ночном недержании мочи 
3. Fluor albus 
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(Корень лопуха большого, Arctium lappa; сложноцветные –– Compositae): 
Встречающийся часто по обочинам дорог лопух большой образует растения высотой до 1,5 м с 

крупными листьями, завершающиеся зонтиковидными группами фиолетовых цветочных корзинок. 
Чашелистики крючковидно изогнуты и заострены и принимают участие в образовании известного 
цепляющегося плода. Как сложноцветное растение Lappa характеризуется интенсивным цветочным 
процессом и особой связью с теплом, но одновременно с этим также и с кремнеземом (кремнеземные 
волоски). Действие лопуха связано с процессами, разыгрывающимися в области тепла –– крови в 
мускулатуре в переходе к образованию сухожилий и к надкостнице. Образующиеся здесь часто 
ревматические узлы («своего рода образование органов чувств на ложном месте») благодаря действию 
лопуха опять вовлекаются в тепловые процессы. Сходные с ревматизмом процессы происходят и при 
мышечных болях при переутомлении: растворенные соли соединяются с молочной кислотой и 
откладываются в мышцах. В народной медицине известно действие лопуха при кожной экземе, прежде 
всего в области головы, а также успокаивающее действие его при ревматических болях. 

Масляная вытяжка из Urtica dioicae herba 24,5 или 33% 
(Крапива двудомная, Urtica dioica; крапивные –– Urticaсеae): 
Крапива двудомная, по Рудольфу Штейнеру, характеризуется тройственностью серного, 

железного и кремнеземного процессов и проявляет особую связь с трехчленным человеком. При ее 
разложении три образовательных процесса, удерживавшихся вместе жизненным процессом, 
разделяются. Urtica dioica является универсальным средством для кроветворения, поскольку она как 
лекарственное растение включает в человеке три названных процесса. При ревматизме существует 
тенденция к расхождению процесса, связанного с кровью и железом, белково-серно-обменного 
процесса и кремнеземно-чувствующего процесса. Поэтому Urtica оказывается подходящим средством 
для лечения ревматизма. 

Масляная вытяжка из Formica rufa 0,1% 
(Рыжий лесной муравей, Formica rufa, целое животное): 
Муравей в его изящном, детально сформированном организме обладает выраженной интенсивной 

связью душевно-астрального с физической организацией. Внутренний дыхательный процесс у людей 
при картине отравления муравьиной кислотой слишком быстро и слишком интенсивно приводит обмен 
веществ к минерализации при вытеснении жизненного процесса. Здесь включается активность Formica 
и опять прекращает эту минерализацию, прежде всего в местах перехода от событий в области крови и 
тепла к области сухожилий и суставов, и подготавливает ее к выделению. 

Anisi aetheroleum 0,35% 
(Эфирное масло из плодов аниса, Pimpinella anisum; зонтичные –– Umbelliferae): 
Анис как зонтичное растение обладает особенно интенсивной связью с тепло-световым 

процессом верхнего полюса почек, в котором происходит переход от тепло-кровяного процесса в 
лимфатический процесс при образовании ультрафильтрата в почках. Он в виде эфирного масла 
особенно стимулирует образование тепла и одновременно с этим активирует внутреннее дыхание в 
обмене веществ и деятельность почек. 

Все части препаратов представлены масляными вытяжками. Масляная вытяжка сама по себе 
обусловливает переход эфирных масел в вещество-носителя и при ее применении стимулирует 
прогревание. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления:  Масло. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1. Масло: 1-2 раза в день растирания больных суставов и мышц 
2. Масло для ванн: Для дисперсионных ванн. 

Противопоказания: 
А: Повышенная чувствительность к арнике. 
В: неизвестны 

Побочные действия: неизвестны. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания: 
Для возвращения воспринимающей и дыхательной организации из их усиленной разрушительной 

активности в области суставов-мышц-сухожилий к их физиологической деятельности в почках, напр., 
при 
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Оно склоняется к объединению всех трех принципов. Мы исходим из того, что корень обладает особой 
связью с нервными процессами, но у мандрагоры цветочная доля, т.е. встреча с окружающим 
астральным миром, сильно перемещается в направлении к корню. Поэтому понятно, что 
терапевтическое действие корня мандрагоры соответствует слишком интенсивному включению в 
органические процессы влияющего на распад астрального тела. Этим дает возможность понять и 
сильный «чувствующий процесс» в области хряща и суставов. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Повторное включение преждевременно отделившихся в области суставов тепловых и 

дыхательных процессов, напр., при 
1. артрите 
2. деформирующем артрозе 
3. подостром мышечном и суставном ревматизме 
4. подагре (возможно чередование с Viscum Mali e planta tota D2 или 2% –– 5%). 

А: Birken-Rheumaöl mit Arnika (Березовое масло от ревматизма с арникой) 

В: Birken-Rheumaöl ohne Arnika Березовое (масло от ревматизма без арники) 

Birken-Badeöl (Масло для ванн от ревматизма) 
Три предлагаемых масла вообще созданы для растираний или для масляно-дисперсионных ванн 

при ревматических заболеваниях мышц и суставов, но о них следует думать и при последствиях 
ранений и состояний, возникающих после хронических невритов. Основа активности препаратов 
связана с деятельностью почек, с одной стороны, и кровяным процессом –– с другой, т. к. почки 
должны выделять выпадающие из тепловых процессов, склонные к минерализации вещества. Березовое 
масло от ревматизма с арникой предназначено для наружного употребления (втирания), березовое 
масло от ревматизма без арники создано для пациентов с повышенной чувствительностью к арнике. 
Масло для ванн от ревматизма содержит вытяжки тех же растений и специально изготовлено на основе 
оливкового масла для масляно-дисперсионных ванн по Юнге. 

Масляная вытяжка из Betula foliae 24,5 или 33% 
(Листья березы белой, Betula pendula, березовые – Betulaceae): 
В березе особым образом действует свето-воздушный элемент в его связи с водным началом как 

во внешнем виде, так и в физиологии. Корни у дерева распространяются поверхностно, но обладает 
чрезвычайно высокой испаряющей способностью через листья. Листья богаты белком, кора особенно 
богата солями. 

У березы, как и у употребляемого в гомеопатии Carbo Betulae и у потенцированного экстракта 
листьев на передний план выходит действие на почки как на орган выделения. Чувствительность почек 
к чуждому белку и также к собственным продуктам белкового распада поддается терапевтическому 
влиянию вытяжки из листьев березы; на этом основано действие листьев березы при ревматических 
заболеваниях. Внутренний почечный процесс в соединительной ткани активируется; дело доходит до 
мобилизации и растворения преждевременно выпадающих из жизненного процесса конечных 
продуктов обмена веществ и к усиленному выделению через почки. 

Масляная вытяжка из Arnicae flores 24,5% или без них 
(Цветы арники горной, Arnica montana; сложноцветные –– Compositae): 
Арника благодаря своему высокоразвитому цветочному процессу, как и многие сложноцветные, 

обладает особой связью с образованием тепла; кроме того, она несет в себе сродство к выходящему за 
пределы типичного для сложноцветных кремнеземному процессу благодаря тому, что предпочитаемое 
место ее обитания –– камни в горах. Свойственную ей активность арника раскрывает между венозной 
кровью и соединительной тканью, прежде всего тогда, когда оказывается нарушенной граница между 
жидкостными процессами в интерстициальной ткани и кровяным процессом. Действие арники 
относится как к исходной соединительной ткани, так и к образующимся из нее органам. И здесь 
областью активности, как и в случае Formica, оказывается зона между мышечно-кровяным процессом и 
переходом в сухожилия и ткань суставной капсулы. При этом упорядочивается соотношение тепла (Я-
деятельность), дыхательной деятельности (астральное тело) и жидкостного процесса (эфирное тело) 
веществ. 

Масляная вытяжка из Lappae radix 24,5 или 33% 
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Berberis/Nicotiana comp. 
В основе препарата лежит духовно-научное антропологическое представление о том, что слабость 

формы и строения в “нижнем” человеке является результатом дисритмики душевного организма 
(астрального тела). Включение душевного в органы происходит двояким образом: как через венозную, 
так и через артериальную системы. “Погружению” душевного в венозной области соответствует 
“выныривание” в артериальной области. Вдох и выдох в обеих областях означают придание тонуса и 
уравновешенное здоровье в сосудистой системе. Однако возможно, что при некоторых условиях—
например, при беременности, дыхательные экскурсии душевного “уплощаются” так, что как венозная, 
так и артериальная системы становятся относительно самостоятельными и утрачивают связь со всем 
организмом и с его прогреванием. 

Nicotiana tabacum и Pulsatilla являются соответствующими лекарственными средствами, для 
предотвращения такого обособления в венозной (Pulsatilla) или в артериальной (Nicotiana) области. 
Именно это—соответствующие родственные процессы в природе. 

Pulsatilla e floribus ferm 33c D5 
(Прострел, Pulsatilla vulgaris, лютиковые—Ranunculaceae): 
Прострел — одно из важнейших лекарственных растений в гинекологии. Как лютиковое он 

обладает воздушными тонко расчлененными листьями, которые сначала окружают цветочные бутоны, 
защищая их. За окутывающей, затемняющей, склоняющейся миной () следует образование плодов, 
которое идет при значительном выпрямлении, выпячивании и разрастании. Цветонос после опадания 
побледневших лепестков выпрямляется, и вырастают плоды, образуя серебристо блестящее, перисто-
опушенное и расходящееся лучами во все стороны воздушное образование. Между тем стебель еще 
поднимается в высоту, а плод значительно увеличивается в размерах. 

Это на языке жестов может напоминать все то, что происходит с наступлением беременности. 
После жеста восприятия и придания защитных оболочек материнским организмом человеческий 
зародыш сначала под действие периферийных сил закладывает свои органы. Затем происходит 
дифференциация, самонаполнение и разрастание эмбриона в направлении от центра. При этом у 
Pulsatilla венозность матки и всей кровеносной системы ребенка представляет решающий исходный 
пункт. В цветочной мимике прострела становится видным склонность к земному, физически-эфирному, 
что лежит в основе и венозности в описанной ситуации. Все физически-телесное построение 
развивающегося ребенка, как и матки, отвечает Pulsatilla. Применение Pulsatilla оправдало себя в 4 –– 6-
й децимальной потенции при подготовке к родам. Прострел помогает установить нормальное 
положение плода, а также устранить слабость схваток и перенашивание беременности. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D9 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые—Solanaceae): 
В то время как внешне сильно пронизанные астральным элементом цветы прострела в этом 

композиционном препарате опосредуют включение астрального организма в органы нижней части тела, 
листья табака обусловливают уравновешенное включение и перевод душевной организации через 
среднего человека в направлении к нижнему человеку. Nicotiana tabacum делает возможным 
уравновешенное, ритмическое соединение воспринимающей организации (астрального тела) с 
артериальной областью сосудов. Это действие продолжается в нижнем человеке таким образом, что 
выравниваются как слабость и атония, так и возбуждение и излишняя подвижность. Терапия Nicotiana 
преодолевает охлаждения и сужения артериальных сосудов типичных для картины Nicotiana. 

Berberis e fructibus ferm 33c D3 
(Плоды барбариса, Berberis vulgaris; барбарисовые — Berberidaceae): 
Berberis e fructibus демонстрирует в своих свойствах интенсивное влияние светового процесса на 

формирование растения (образование шипов в пазухах листьев и крайне выраженное образование 
кислоты в плодах). Образование алкалоидов в корнях и в коре является, кроме того, показателем 
белкового процесса, переходящего в область ядовитого. Такому формированию растения у человека 
соответствует двойная односторонность, как это было показано выше: ослабление душевного в 
венозной системе и выраженная активность в артериальной области. 

На плоды барбариса можно смотреть и таким образом, что они в своих интенсивно пронизанных 
светом, остающихся кислыми ягодах представляют Simile болезненного процесса внутри человека, при 
котором чрезмерно активной становится свето-воспринимающая организация. Как лекарственное 
средство Berberis предотвращает слишком интенсивное, преждевременное включение воспринимающей 
организации (астрального тела) в органы нижней части тела во время беременности. При этом плод 
может вынашиваться до полного завершения развития. 
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Заключение 
Таким образом, весь препарат Berberis/Nicotiana comp. активен тогда, когда в результате вялости 

душевного ослабевает ритмическое чередование опускания в жидкостный организм венозной области и 
подъема из жидкостного организма в артериальную область. Благодаря этому может найти 
существенную поддержку беременность в ее течении и при подходе к родам. 

Как лекарственные средства растительного происхождения все три вещества действуют на 
душевное начало. Астральная организация призывается к повышенной активности. Действенность 
названных растительных препаратов в принципе всегда одинакова. Однако в предлагаемом препарате 
Berberis/Nicotiana comp. речь идет особенно о том, чтобы интенсифицировать душевное в дыхательном 
процессе — прежде всего в области крови. Предрасположенность к недостаточному обеспечению 
дыханием жидкостного процесса, прежде всего в “нижнем” человеке, существует особенно во время 
беременности. Тенденция эфирного материнского организма и развивающегося детского организма 
обособиться от душевного должна преодолеваться и приводиться в равновесие этим композиционным 
препаратом. Дополнительно во время беременности хороши вечерние масляно-дисперсионные ванны с 
Lavendula, Oleum aethereum 10%. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Гельмут Фисселер, под руководством Фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1964. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 
Показания 
Гармонизация ритмики обеспечения дыханием и формирующих процессов (Durchatmung und 

Durchgestaltung) через воспринимающую организацию в артериальной и венозной областях органов 
размножения, например, при 

1. Беременности (основное показание) 
2. Слабости органов нижней части тела, особенно при склонности к выкидышам 
3. Дисменоррее 

Berberis/Prostata comp. 
Препарат Berberis/Prostata comp. создавался параллельно препарату Berberis/Uterus comp. Prostata 

и Uterus эмбриологически родственны друг другу, они возникают из общего эмбрионального зачатка. 
Этот подход привел к концепции обоих препаратов, которые—за исключением соответствующего 
органопрепарата имеют одинаковый состав. 

В исходно еще недифференцированном зачатке у мужчин происходит редукция мюллеровских 
каналов. Формируются находящаяся под влиянием эстрогенов внутренняя и находящаяся под влиянием 
тестостерона наружная железы простаты. По дисгормонально-дисрегуляторной теории гипертрофии 
простаты в зависимости от конституции дело доходит до усиленного образования миом или 
фиброаденом (Вирхов). 

Во внутренней железе простаты еще находится “остаток” мюллеровских каналов, из которых 
развиваются матка и трубы; из них формируется Utriculus prostaticus как бы женский зачаток, 
выводящие канальцы которого открываются в мочеточники (остаток объединенных мюллеровских 
каналов). 

Prostata Gl D5 
(Предстательная железа): 
В основе рецептуры препарата лежит мысль о том, что “женский” эфирный компонент зачатка 

простаты (гипертрофия внутренней железы) с возрастом “становится самостоятельным”, в то время как 
формирующие силы ослабевают, что приводит к атрофии наружной железы. Начиная с 50 лет, 
происходят возрастные изменения в направлении высвобождения душевно-духовных сил из области 
органов размножения. Предстательная железа в своей функциональной деятельности часто становится 
слишком самостоятельной, и дело доходит до гипертрофии, а также до парадоксального состояния, 
когда внутренняя железа разрастается, в то время как наружная железа скорее подвергается 
дегенерации и карциноматозному перерождению. 

Благодаря подбору составных частей препарата воспринимающий организм (астральное тело) 
должен в первую очередь стимулироваться для того, чтобы разными растительными составными 
частями препарата по-разному интенсивно противопоставляться физически-эфирной организации в 
области простаты (Berberis, Urtica, Viscum, Oxalis). Во вторую очередь должна активироваться Я-
организация (Magnesium sulfuricum и Granit) и действовать регулирующе на астральную организацию. 

Berberis e planta tota ferm D1 
(Барбарис, Berberis vulgaris; барбарисовые — Berberidaceae): 

 
137

Как говорилось в начале, выпадающий кубическими кристаллами сульфид свинца должен 
противостоять переохлаждению крови. Тепловой процесс в свинце переводится на физический уровень. 
Дело доходит до застывания, до изоляции. Недостаточное тепловое оживление из кровяного процесса 
является свинцовым процессом. Соединение с серой переводит свинцовый процесс в белковые явления, 
так что сульфид свинца преодолевает застывший тепловой процесс в белковых событиях жидкостей 
тела. Поэтому компонент Bleiglanz в препарате Betula/Mandragora comp. направлен на связанный в 
крови и не находящийся более в движении тепловой процесс. Это следует особенно учитывать при 
выборе препарата, в отличие от содержащего серебро Cartilago/Mandragora comp. или содержащего 
золото и олово Cartilago comp. 

Spiraea ex herba ferm 34c D2 
(Таволга, Filipendula ulmaria; розоцветные –– Rosaceae): 
К сигнатуре таволги относится, с одной стороны, ее местообитание в болотистых низменностях, 

по берегам ручьев, а с другой –– светлое, состоящее из мелких белых цветков соцветие, источающее 
сладковатый аромат. Связь с воздухом и светом, с одной стороны, и стремящиеся к водному 
горизонтально идущие похожие на корневище корни, с другой стороны, типичны для двойственной 
природы таволги: с одной стороны, это подчеркивает связанный с водой, корнями и прохладой процесс 
и связывает его с интенсивным воздушно-светлым цветочным процессом с интенсивной отдачей тепла 
и аромата. Средняя область листьев же, напротив, как бы «обеднена» в своем формировании. 

Над этой сигнатурой следует думать, если мы хотим понять способ действия Spiraea ulmaria. 
Понимание действия может быть также достигнуто на основании большого содержания салициловых 
соединений –– салицилового ангидрида, метилсалицилата (и в соединении с гликозидами. По 
содержанию салицилатов таволга близка к растениям из семейства ивовых. Салициловая кислота 
характеризуется тем, что она переводит тепло как солевой процесс в область физического и поэтому 
превращает его в охлаждение. Таково жаропонижающее фармакологическое значение салициловой 
кислоты в организме человека. Интересно, что салициловая кислота и в свободном виде и в виде 
салицилатов появляется в цветочной области, то есть там, где высвобождаются эфирное масло, тепло и 
ароматичные вещества. И в корнях наряду с гликозидом образуется прежде всего содержащее 
салициловую кислоту эфирное масло, которое там откладывается. Поэтому понятно, что Spiraea ulmaria 
как лекарственное растение пригодно для того, чтобы снова соединять расходящиеся в человеческом 
организме тепло-световой и жидкостно-холодовой процессы. В народной медицине Spiraea известна как 
потогонное и мочегонное средство при гриппозных заболеваниях. Но и при подразумевающемся здесь 
деформирующем артрозе и различных состояниях ревматоидного круга заболеваний речь идет о 
расхождении физически-эфирных и тепло-световых событий. Высшие члены существа астральное тело 
и Я с помощью Spiraea снова приводятся в состояние уравновешенного включения в эфирно-
физическую телесность. 

Mandragora officinarum e radice ferm 34d D3 
(Корень мандрагоры, Mandragora officinarum; пасленовые –– Solanaceae): 
Корень мандрагоры годится для того, чтобы терапевтически влиять на патологические процессы, 

разыгрывающиеся в физически-эфирной области. Это относится к хрящевому веществу. Хрящ –– как 
бы еще близкое к эмбриональному состоянию образование, орган, замерший на стадии зародышевой 
мезенхимы. Клетки хряща (хондроциты), очевидно, еще обладают признаками поливалентных, то есть 
способных к видоизменениям соединительно-тканных клеток. Основное вещество как внутри, так и вне 
клеток, то есть в межклеточном пространстве хряща, играет ведущую роль. Поэтому хрящ можно 
сравнивать с состоянием «органа чувств». Обмен веществ, питание и дыхание тканей осуществляются 
диффузией через интерстициальную соединительно-тканную жидкость. Кровеносная сосудистая 
система остается при этом на периферии. Применение лекарственного средства из мандрагоры показано 
при обособлении этого эмбриологически обусловленного статуса и утрате его связи с тепловыми и 
световыми процессами. В остальном свето-чувствующий процесс в хряще характеризуется и тем, что 
хрящевое вещество оказывается необычайно богатым натрием, ответственным за тургор тканей. Этим 
самым устанавливается связь со световым обменом веществ (Lichtstoffwechsel). 

Для мандрагоры типично, что несколько вальковатые, мясистые листья отходят непосредственно 
от корня в виде розетки и тем самым показывают, что в растении доминирует эфирно-жидкостный 
принцип. Цветочный процесс также оказывается ушедшим в область листьев как отражение внутренней 
связи цветочного, серного события с листо-корневым принципом. Совершенно поразительно мощное 
образование корней, в которые внедряется серный процесс цветения. Там он влияет на обособление 
исходящих из белкового процесса «переродившихся» продуктов обмена веществ, алкалоидов. Этим 
растение отражает то, что оно противится расчленению на цветочный, листовой и корневой процессы. 
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и подготавливает ее к выделению. Это относится прежде всего к местам перехода от событий в области 
крови и тепла к брадитрофным тканям –– например, в области сухожилий и суставов. 

Arnica e planta tota ferm 33c D14 
(Арника, Arnica montana, сложноцветные –– Compositae): 
Арника, как и многие сложноцветные, благодаря высокоразвитому цветочному процессу обладает 

особенной связью с образованием тепла; кроме того, она заключает в себе сродство с кремнеземным 
процессом, вытекающим из типичного для сложноцветных. Свойственную ей активность арника 
раскрывает в области между венозной кровью и соединительной тканью –– прежде всего тогда, когда 
оказывается нарушенной граница между током жидкости в интерстициально ткани и кровяным 
процессом. И здесь областью активности, как и в случае Formica, оказывается зона между мышечно-
кровяным процессом и переходом в сухожилия и ткань суставной капсулы. При этом упорядочивается 
соотношение тепла (Я-деятельность), дыхательной деятельности (астральное тело) и жидкостного 
процесса (эфирное тело). 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Institutеs, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1930. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для активации воспринимающего организма и для стимулирования тканевого дыхания и 

выделения в результате повторного включения периартикулярной ткани в действующую в циркуляции 
тепла Я-организацию, напр., при 

1. суставном и мышечном ревматизме со склонностью к отложениям 
2. Periarthritis humeroscapularis 

Betula/Mandragora comp. 
Это лекарственное средство представляет собой дальнейшее развитие медикамента времен 

Арлесхайма, состоявшего из отвара Betula и Mandragora (1%), а также Spiraea в глубокой потенции. 
Препарат Betula/Mandragora comp. должен дать врачу возможность применять при лечении 
деформирующего артроза с учетом особенностей пациента различные специфически действующие 
приготовления, соединенные в одной лекарственной композиции. Особенно требовали 
дифференцированного дополнения типичные органопрепараты Cartilago. У Betula/Mandragora comp. 
центр тяжести приходился на связанный с теплом и кровью процесс, который в известной степени 
выходит из больного органа (свинцовый блеск и Spiraea). Кроме того, этот препарат должен в известной 
степени приводить в норму нервный процесс в белковых явлениях (мандрагора) и преодолевать 
тенденцию к отложениям в белково-сахарном процессе (Betula). 

Betula e cortice, Decoctum D3 
(Отвар коры березы, Betula pendula; березовые –– Betulaceae): 
В березе прежде всего господствует очень сильный жидкостный процесс. Ее корни 

распространяются горизонтально, и она таким образом вступает в интенсивную связь с жидкостно-
земным организмом. –– Вся береза может рассматриваться как мощный цветочный процесс, который, 
однако, застывает в области листьев –– жидкости. Это вытекает из ее предоставленной воздуху и свету, 
рыхлой, свободно движущейся на ветру области листьев и соответствует суккулентности содержащего 
сахар березового сока. В пользу такого подхода говорит и богатство белками в области листьев. В 
античной и парацельсовской медицине деревья приписывались определенным планетарным силам –– и 
береза относилась к Венере, «пенорожденной», соединяющей свою светлую натуру с органически-
водным началом, почему она связывалась также и с почечной организацией. 

Так можно понять активность листьев и коры березы в области органических жидкостей. 
поскольку они вовлекают как белковый, так и сахарный процессы. Если дело доходит до отложения 
солей, связанного, с одной стороны, с белковым процессом (натриевые соли), а с другой стороны, с 
сахарным обменом (калийные соли), и до выпадения кальция, то в первую очередь показан препарат 
коры березы. В противоположность «молодым». богатым белком листьям, береза по мере подъема ее 
соков выделяет соли в большом количестве на свою серебристо-белую, жесткую кору. В препарате 
Betula/Mandragora comp. кора березы стимулирует душевное начало в жидкостной области, если речь 
идет о переохлаждениях и отложениях. Стимулируется выделение. 

Galenit D6 
(галенит, природный сульфид свинца): 
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Барбарис отличается двойным процессом: образованием алкалоидов в корнях и коре, с одной 
стороны, и крайним выражением тенденции к образованию кислот в области цветков и плодов, с другой 
стороны. Барбарис концентрирует в красных ягодах многочисленные растительные кислоты, почти весь 
цикл лимонной кислоты (цикл Кребса). Распад углеводов неполный, образование сахаров заторможено, 
тепловой процесс в образовании плодов оттесняется в пользу слишком сильного действия кислот — 
света, которое проявляется в образовании фруктовых кислот и витамина С. 

Гипертрофии предстательной железы на основе разобщения действующих в органе обоих 
принципов –– эфирной организации (“женской”) = деятельности внутренних желез и астральной 
организации (“мужской”) = деятельности наружных желез— соответствует двойной процесс барбариса. 
Этому должно соответствовать как лекарственное средство все растение. Богатая алкалоидами, 
щелочная доля корней (солевой принцип) соответствует склонным к затвердению наружным железам; 
приводящая к образованию кислых плодов цветочная доля (серный принцип) –– воспалительно-
гипертрофированным внутренним железам. Перерабатываемые вместе с ними части стеблей и листьев 
образуют опосредующий внутренние и внешние железы, разыгрывающийся в соединительной ткани 
желез меркуриальный принцип. 

Как в лекарственном растении, так и в патологическом процессе дело доходит до парадоксальных 
явлений; “солевой”, богатый алкалоидами корневой полюс растения соответствует дегенеративной, 
инволютивной тенденции наружных желез и аденомиофиброзу предстательной железы, “серный” 
цветочный полюс барбариса –– аденоидальному разрастанию внутренних желез. 

Urtica urens ex herba ferm 33c D2 
(Крапива жгучая, Urtica urens, крапивные—Urticaсeae): 
О жгучей крапиве будет подробно рассказано в разделе, посвященном Berberis/Sabal comp. Как 

потенцированное лекарственное средство она действует на астральную организацию так, что 
противостоит патологической тенденции расчленения эфирного процесса (белково-серные компоненты) 
и астрального формообразования (кремнеземный процесс жгучей крапивы), соответствующей и 
патологической гипертрофии предстательной железы. Крапива во время своего вегетационного периода 
может держать в равновесии оба полюса посредством интенсивного промежуточного железного 
процесса. Однако после срезания растения эти полюса быстро расходятся, что приводит к быстрому 
загниванию замоченной крапивы. 

Таким образом, Urtica является “Simile” для утраты ритмической деятельности астрального тела 
при аденомиофиброзе предстательной железы и при Uterus myomatosus (миоме матки). 

Viscum album (Abietis) e planta tota ferm D3 
(Омела с пихты, Viscum album; ремнецветниковые — Loranthaceae): 
Эффект омелы используют в препарате, потому что в основе частично связанного с разрастанием, 

частично дегенеративного процесса при гипертрофии предстательной железы лежит слабость 
жизненной организации и матричной соединительной ткани как носителя и отражение эфирного тела. 
Омела с пихты вместе с потоком соков дерева-хозяина вбирает в себя и свойственные хвойным 
деревьям, выраженные эфирно-тепловые силы. Эти силы бывают ослаблены при гипертрофии 
простаты. Одной из предпосылок перерождения тканей и утраты формы является внутреннее 
охлаждение. 

Омела как потенцированный лекарственный препарат проявляет специфическое 
фармакологическое действие в рыхлой соединительной ткани. После инъекции, как правило, 
отмечается увеличение количества лейкоцитов в ткани органа и в крови, подъем температуры, степень 
выраженности которого зависит от дозы. Это активирует тепловой организм и благодаря этому 
стимулирует к повышенной активности формирующие органы, упорядочивающие силы Я-организации. 
Особенно, благодаря улучшению кровоснабжения, (воспаление и подъем температуры) 
интенсифицируется клеточное дыхание, а вместе с этим и формирующие силы. Стимулируется 
пролиферация в смысле клеточной дифференциации и обновления тканей. Омела бывает показана 
всегда в тех случаях, когда какой-либо орган начинает относительно обособляться из общей жизненной 
связи. 

Исцеление связано с преодолением этой тенденции. Благодаря добавлению омелы с пихты 
композиции Berberis/Prostata comp. придается действие, направленное против склонности или наличия 
карциноматозного перерождения. 

Oxalis e planta tota ferm 34b D2 
(Кислица, Oxalis acetosella, кисличные—Oxalidaceae): 
Свойства кислицы подчеркивают, с одной стороны, цветочный принцип, причем 

тройчатосложный лист появляется на конце длинного, гибкого стебелька как концентрический цветок. 
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Подобным же образом появляется и одиночный, светло окрашенный, пятилучевой цветок - также на 
конце опушенного, гибкого стебелька без листовых частей. В противоположность этому, связь с 
водным элементом проявляется в вегетативном, горизонтальном ползучем корневище, окруженном 
мясисто утолщенными листьями, от которого отходят стебельки, несущие листья и цветки. С одной 
стороны можно сказать, что листья кислицы подвержены действию “формирующей тенденции”, 
характерной обычно для образования цветков (Formtendenz), а с другой – так это то, что астральный 
световой принцип пронизывает образование длинных стебельков и корневище. Имеющаяся в корне 
кислицы тенденция к застою воды оказывается пронизанной резко выраженной, исходящей из 
цветочной области формирующей силой и оказывается под угрозой. Результатом является образование 
щавелевой кислоты. Уже неоднократно указывалось на появление кислот в связи с интенсивным 
соединением астрального с эфирным началом. Образование кислот в организме является как бы 
“следом” астрального тела. Склонность к образованию кристаллов щавелевой кислоты указывает нам 
даже на световой процесс, проникающий через эфирно-живое до физически-солевого. 

Следовательно, в случае Oxalis мы должны иметь дело с действенностью светового принципа в 
эфирном. Дело доходит до определенной консолидации или до удержания свето-астральной 
деятельности в жидкостно-эфирной области. Это соответствует при образовании аденомы 
односторонней деятельности астрального в эфирно-созидательном процессе органа. Благодаря 
компоненту Oxalis астральное тело побуждается к активности своей ритмической дыхательной функции 
между синтезом в процессе обмена веществ и формированием в нервной области. 

Magnesium sulfuricum D5 
(Сульфат магния): 
В лекарственной картине Magnesium sulfuricum в первую очередь проявляются болезненные 

симптомы, соответствующие женской конституции. Magnesium является солью благодаря тому, что при 
сжигании (окислении) имманентные силы света и тепла высвобождаются при образовании яркого 
пламени и остается нерастворимая соль (окись магния). В организме человека в присутствии магния 
гликоген превращается в глюкозу, что означает, что “растительный” обменный процесс в печени, 
венозной крови и мускулатуре оказывается открытым включению высших членов существа через свет и 
тепло. При этом облегчаются болезненные ревматоидные сокращения мышц и боли в области печени - 
желчного пузыря. 

В связи с серными компонентами сахарный процесс сохраняется в “серных” обменных явлениях, 
Я и астральное тело глубже вовлекаются в эфирную организацию. Благодаря Magnesium sulfuricum 
должно быть восстановлено равновесие между физически-эфирной организацией и астральной и Я-
организацией. Поэтому эта составная часть действует через центральный, меркуриальный процесс и 
стимулирует Я-деятельность в области соединительной ткани и разыгрывающихся в ней межуточных 
обменных процессов. 

Granit D9 
(Гранит, содержащий кварц, полевой шпат и слюду): 
В случае обозначаемого Гете как “Urgestein” гранита мы имеем дело с универсальным минералом. 

Он обладает способностью воспринимать в себя все металлы и как минерал интенсивно стимулирует Я-
деятельность. Три компонента (кварц, полевой шпат и слюда) благодаря общему, всеохватывающему 
принципу кварца связываются в единое целое высшего порядка. Именно этот принцип особенно 
усиливает Я-деятельность. Рудольф Штейнер детально описал, как Я обладает возможностью 
включаться в тепло и кремнеземный процесс вплоть до физической организации. 

В препаратах Berberis/Prostata comp. и Berberis/Uterus comp. кварцу принадлежит решающая роль. 
Переохлаждение органов, дегенерация матричной ткани, несущей жизнь, истощение межуточного 
энергетического обмена в соединительной ткани являются симптомами отказа Я-деятельности. Она 
через кремнеземный процесс действует укрепляюще в ослаблении формы матричной ткани. Поэтому 
гранит оказывается существенной составной частью, предназначенной для преодоления перерождения 
желез. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, д-р мед. Рольф Бекер, гинеколог, Ульм, 1969. 
Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 
Показания 
Для стимулирования более интенсивной связи тепловой и воспринимающей организации с 

физически-эфирной организацией в области предстательной железы при усиленном возрастном 
высвобождении душевно-духовных сил в этой области, например, при 

1. Гипертрофии или аденоме простаты 
2. Для профилактики рака простаты. 
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1. Раствор для инъекций 
2 –– 3 раза в неделю по 1 мл внутримышечно. 
2. Globuli velati. 
1 –– 3 раза в день 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Для стимулирования активности Я- и астральной организации при обособляющихся физически-

эфирных процессах в матке, например, при 
1. Uterus myomatosus 
2. Для профилактики рака матки. 

Betula/Arnica comp. 
Должно было быть создано универсальное лекарственное средство для лечения заболеваний 

ревматоидного круга форм. Особенно при этом имелся в виду ревматизм мягких частей, 
разыгрывающийся в области внутрисуставной и вокругсуставной соединительной ткани и окружающей 
мускулатуры с тенденцией к уплотнению тканей и к образованию отложений из продуктов обмена 
веществ. Этому служат в первую очередь листья и кора березы и арника. 

Betula e foliis ferm 34e D3 
(Листья березы белой, Betula pendula; березовые –– Betulaсeae) 

Betula e cortice, Decoctum D4 
(Отвар коры березы, Betula pendula; березовые –– Betulaceae): 
Для Betula/Arnica comp. перерабатываются как листья, так и кора березы. В форме и в физиологии 

березы особенно проявляется свето-воздушный элемент в его связи с водным элементом. Через 
распространяющиеся вширь под поверхностью земли корни Betula получает большое количество 
жидкости, которая поднимается по проводящим сосудам и испаряется через листья. Листья богаты 
белком, кора же, напротив, особенно богата солями. 

В человеческом организме действие Betula направлено в первую очередь на деятельность почек. 
С одной стороны, она помогает при борьбе с не приведенным в норму белковым обменом (листья), с 
другой стороны, она стимулирует растворение мощных отложений солеподобных продуктов обмена 
веществ (кора). «Внутренний почечный процесс» в распространенной по всему телу соединительной 
ткани активируется сочетанием листьев и коры березы; дело доходит до усиленного выделения через 
почки и до мобилизации и растворения преждевременно выпавших из жизненного процесса продуктов 
обмена веществ, обусловливающих заболевания ревматоидного круга форм. 

Argentum metallicum D7 
(Металлическое серебро): 
Металлическое серебро в гомеопатической обработке оказывается активным при преждевременно 

завершающейся органической созидательной деятельности. Серебро действует в области жизненного 
эфира и характеризуется особой связью непосредственно с суставным хрящом. Недостаточное 
прогревание и связанное с этим неудовлетворительное перемещение полученных с пищей веществ, 
прежде всего белков, в область Я-организации является симптомом лекарственной Argentum-картины: 
дело доходит до преждевременного распада. Поэтому гомеопатическое серебро в препарате действует 
оживляюще на белковый процесс. 

Sulfur D5 
(Сера): 
Сера делает белок «пригодным» для того, чтобы он мог включаться во взаимосвязи эфирной 

организации. При ревматизме продукты обмена веществ преждевременно выпадают из жизненного 
процесса. Сера противостоит этому, т. к. белковое вещество в результате соединения с серой 
приобретает необходимую пластичность и способность к изменению, необходимые для его повторного 
включения в живое тело. 

Formica ex animale Gl D7 
(Красный лесной муравей, целое животное; Formica rufa): 
Муравей, в отличие от пчелы, обладает проявляющейся в его организме сильной связью душевно-

астрального с физической организацией, которая выявляется в «перетяжках» его изящного тела. 
Внутренний дыхательный процесс у человека при картине отравления муравьиной кислотой слишком 
быстро и слишком интенсивно приводит обмен веществ к минерализации при вытеснении жизненного 
процесса. Здесь включается терапевтическая активность Formica, опять прекращает эту минерализацию 
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листовой области интенсивные световые силы влияют на тенденцию к заострению и затвердению. 
Располагающиеся розетками листья укороченных побегов грубые и остро зазубренные, в то время как 
листья длинных побегов превращены в членистые, жесткие и острые шипы. Импульс к цветению у 
барбариса также пронизан светом, короток и мощен. Лимонно-желтые, одурманивающе пахнущие 
маленькие чашечки цветков образуют висячие кисти. Они обладают одной особенностью, которая 
является отражением их слишком сильной для царства растений астрализации –– при прикосновении, 
например, насекомого, тычинки совершают движение внутрь –– таким образом, они оказываются 
подвижными. 

И здесь цветочный процесс, как и у кислых плодов барбариса, не доходит до полного завершения, 
до зрелости. Как только приоткрываются богатые эфирными маслами чаши цветков, они сразу же 
соединяются своим дурманящим запахом с воздушным элементом и истекают, отцветая в очень 
короткое время. 

В матке с месячным ритмом разыгрываются процессы разрушения в ее слизистой, которые дают 
ей возможность стать оболочкой для предположительно закрепляющегося зародыша. Наступающие 
менструации могут быть сопоставлены с таким кратковременным цветочным импульсом, ведь при этом 
дело не доходит до созревания плода –– то, что было подготовлено как новый зачаток жизни, выводится 
в окружающий мир с менструальной кровью. При миоме имеется болезненная ситуация, при которой 
эта связь с внешней средой в результате слишком интенсивных или несвоевременных месячных 
оказывается чрезмерной. Одновременно с этим происходит образование «ложного плода», к 
чрезмерному разрастанию, к миоматозным узлам. Лекарственным средством в таких ситуациях 
оказывается Berberis. 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D3 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковык –– Loranthaceae): 
В то время как в препарате Berberis/Prostata comp. содержится Viscum Abietis, в состав 

Berberis/Uterus comp. включается Viscum Mali, то в общем оказывается показанным при дегенеративных 
заболеваниях женского организма, связанных с перерождением. Омела с розоцветного растения 
(яблони) кажется особенно пригодной для того, чтобы устанавливать связь кровяных и тепловых 
явлений и соединительной ткани. Одновременно должна иметься особая связь между деревом-хозяином 
(яблоней) и белой омелой, так как на яблоне чаще всего поселяется именно белая омела. 

Как «лунное растение» омела занимает особое положение среди растений. Она в своих процессах 
цветения и плодоношения выпадает из годичной сезонности (цветение в конце зимы, созревание плодов 
глубокой зимой). Обособление от общего круговорота природы типично для омелы. Если какой-либо 
процесс выделяется из целостности организма, становится самостоятельным, то это «лунный процесс». 
Родство с «лунным металлом» серебром основывается также на этом факте. 

Связь омелы с органами размножения, особенно с маткой, и «родство» с серебряным процессом 
делает Viscum album особенно пригодной для применения при процессах, связанных с перерождением 
(образование миом и карцином) в области матки. 

Uterus Gl D5 
(Матка): 
Органопрепарат матки в глубоких потенциях должен оживлять эфирную организацию в той 

области, которая угрожает утратить связи с общим соединительно-тканным организмом и вместе с тем 
с целостным эфирным телом. Тенденция к обособлению этого органа в сочетании со способностью 
вынашивать в себе новый организм обеспечивает матке такое особое положение. При этом следует, как 
говорилось выше, принимать в расчет и Viscum Mali. 

Ovaria Gl D5 
(Яичники): 
Препарат яичников, также в глубокой потенции, должен оживлять тепловую организацию этого 

органа и благодаря этому обеспечивать присоединение к общему тепловому образованию организма и 
вместе с этим к Я-деятельности. 

Заключение 
Благодаря своему составу, препарат Berberis/Uterus comp. годится для применения при 

перерождениях матки вплоть до карцином. Это относится также в первую очередь и к профилактике. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Рольф Бекер, гинеколог, Ульм, 1968 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
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Berberis/Pyrit comp. 
В основе препарата лежит представление о том, что при склонности к воспалениям гортани и 

также при перенапряжении гортани и голосовых связок, как и вообще при катарах верхних 
дыхательных путей дело доходит до гиперреакции соединительной ткани с образованием в начале 
местного отека. В целом орган и особенно голосовые связки теряют эластичность. Голос становится 
хриплым, к тому же проявляются обычные симптомы катаров с часто сухим мучительным кашлем и 
болями при глотании. 

Apis ex animale Gl D4 
(Пчела медоносная, целое животное, Apis mellifica): 
Cимптомокомплексу, в основе которого лежит местное воспалительное набухание и хроническая 

природа, терапевтически должен противостоять препарат Apis ex animale. И на основании 
переохлаждения с одновременным участием голосовых связок при разговоре и/или во время пения дело 
может дойти до изложенной ситуации. Следует иметь в виду, что в предлагаемом композиционном 
препарате органопрепарат медоносной пчелы содержится в низких потенциях. Как при очень остром и 
резко выраженном недомогании, так и при аллергии к пчелиному яду рекомендуется избегать высоких 
степеней потенцирования, представленных, например, в препарате Larynx/Apis comp. 

Berberis e fructibus ferm 33c D2 
(Плоды барбариса, Berberis vulgaris; барбарисовые — Berberidaceae): 
Плоды барбариса отличаются необычным богатством растительных кислот. Раньше их 

употребляли в качестве замены лимонов. У барбариса не происходит созревания плодов с появлением 
сладости. В образовании ягод преобладающим является свето-астральный процесс. 

Это соответствует в патологии переформированию и тенденции к высыханию соответствующего 
органа. Плод барбариса в потенцированном приготовлении оказывает действие на слизистые оболочки 
носа, глоточной полости и гортани. Он также показан при недомоганиях, возникающих на основе 
лимфатической конституции. Имея в своем составе Apis с одной стороны и Berberis с другой, препарат 
противостоит прежде всего длительно тянущимся катарам и воспалению слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, оцепенению и, наконец, соединительно-тканному ослаблению больного органа. 

Pyrit D7 
(Природный сульфид железа): 
Сульфид железа встречается в природе в форме строго геометрических платонических тел, 

например, в виде кубиков или пентагон-додекаэдров. В его окраске желтый цвет серы изменяется 
железом в сторону коричневатого, металлически блестящего цвета. Всюду, где проявляется действие 
железа, оно представляет дыхательно-кровяной процесс. Артериальный приток крови к воспаленному 
органу и повышенная активность душевного по сравнению с дыханием соответствуют патологическому 
железному процессу. Здесь железо оказывается связанным с обусловленным артериальной гиперемией 
воспалением гортани, часто перенапрягаемого органа речи и пения. Реактивное воспаление, вызванное 
усиленным притоком крови, должно устраняться железом. В его связи с серой дело далее доходит до 
нарушения ритмики между дыхательным процессом и эфирным жидкостным процессом в 
соответствующем органе. 

Ритмическое взаимоотношение дыхания и формообразования, с одной стороны, и дыхания и 
эфирного созидания, с другой, оказывается нарушенным. Сернистое железо в форме пирита может 
путем более интенсивного включения Я-деятельности высвобождать особенно астральное тело из его 
прочной связи с физически-эфирным органом. 

Изготовление: WALA-Дrztekreis, 1973. 

Форма изготовления:  Раствор для инъекций. 

Противопоказания: аллергия к пчелиному яду. 

Побочное действие: При подкожном введении могут возникать безопасные покраснения в 
месте укола. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для гармонизации ритмичных взаимоотношений воспринимающей организации с органически-

эфирной основой в области верхних дыхательных путей, например, при 
1 Катарах верхних дыхательных путей 
1.1 Ларингите 
1.2 Фарингите (при гриппе чередовать с Gelsemium comp.) 
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1.3 Синусите 

Противопоказания: аллергия к пчелиному яду. 

Побочное действие: При подкожном введении могут возникать безопасные покраснения в 
месте укола. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания.  Для гармонизации ритмичных взаимоотношений воспринимающей организации с 
органически-эфирной основой в области верхних дыхательных путей, например, при 

1. катарах верхних дыхательных путей 
1.1. ларингите 
1.2. фарингите (при гриппе чередовать с Gelsemium comp.) 
1.3. синусите 

Berberis/Quarz 
Препарат Berberis/Quarz был создан для особой, конституционально обусловленной тенденции к 

заболеваниям в области придаточных полостей носа. Слизистые придаточных полостей носа –– 
мембраны, лежащие на пневматизированных костях в области головы и сопоставимые по своим 
функциям с надкостницей. При имеющейся в виду конституции они подвергаются ослаблению, 
высыханию и дегенерации, которая приводит к вторичным, хронически-воспалительным и 
гипертрофическим реакциям слизистой оболочки. Слизистые верхних дыхательных путей в здоровом 
состоянии отливают серебристым блеском и бывают покрыты тонкой пленкой жидкости. Как при 
склонности к атрофии, так и при воспалительно-гипертрофической реакции в этой области имеется 
нарушение равновесия между процессами снабжения воздухом и влагой (Durchluftung und 
Durchfeuchtung). 

Berberis e fructibus ferm 33c D2 
(плоды барбариса, Berberis vulgaris, барбарисовые –– Berberidaceae): 
Удлиненные ягоды барбариса богаты витамином С и фруктовыми кислотами, возникающими в 

результате того, что созревание плода не доходит до завершения и до связанного с этим образования 
сахара. В характеристике плодов барбариса поэтому бросается в глаза одностороннее пронизанное 
светом проявление как формы, так и вкуса этих ягод. 

В человеческом организме этому природному процессу соответствует односторонний процесс 
разложения и преобразование в области придаточных полостей носа в смысле повышенного светового 
характера (eines gesteigerten Lichtcharakters). Затронутые слизистые пересыхают, они становятся более 
тонкими и хрупкими и атрофичными; проявляется хроническая ответная реакция со склонностью к 
избыточным воспалениям и гипертрофии слизистых, что может привести и к образованию крупных 
полипов гайморовой полости, вдающихся до полости носа. Терапевтически Berberis e fructibus 
стимулирует дыхательно-световой процесс к упорядоченному, уравновешенному и ритмичному 
отношению к созидающему обмену веществ в этих выстилающих воздушные полости оболочках. 

Quarz D19 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Потенцированный горный хрусталь оказывается связанным с подслизистой соединительной 

тканью, со всеми мембранами и со слабостью форм в этой области. Я-организация может включаться 
через тепловой организм вплоть до основного вещества соединительной ткани, а там, овладевая 
формирующим процессом, переносить формообразующий процесс на какой-либо орган и его форму. 
Лечение кварцем влияет на усиление и оживление органического кремневого процесса, который 
помогает преодолевать утрату тепла и формы и атрофию в подслизистой верхних дыхательных путей. 
Лекарственная картина Silicea описывает характерные симптомы и области применения этого вещества. 
В результате хронического охлаждения область головы подвержена простудным и другим инфекциям, 
при которых улучшение дает местное применение тепла. Постоянная утрата тепла приводит далее к 
слабости соединительной ткани и к наступающей в результате ослабленной ассимиляции дистрофии, 
которая в данном случае особенно касается похожей на надкостницу выстилающей придаточные пазухи 
носа слизистой. 

Горный хрусталь прозрачен и чист потому, что принимающие участие в его формировании 
созидающие силы оказываются свободными от непосредственной связи с веществом. Здесь становится 
явной связь с восприятием с помощью органов чувств у человека, которое, с одной стороны, 
происходит здоровым образом, например, при обонянии в носу, и которое, с другой стороны, бывает 
патологически нарушенным при аллергической реакции, например, при сенной лихорадке. 
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обмена веществ органов размножения (матка) обособляется формирующий процесс и вслед за этим в 
крови исчезают формирующие силы и дело доходит до меноррагий, Urtica оказывается специфичным 
средством для восстановления связи со всей целостностью организма через световые (lichthaften) 
формирующие силы. 

Заключение 
Благодаря Urtica снова устанавливается ритмичный порядок во взаимодействии обменно-

кровяного процесса и нервно-чувcтвующего процесса в области матки. К типу этого органа матки 
относится то, что ритм формообразования здесь оказывается особенно активным в ежемесячных 
процесса построения и разрушения в слизистой. Корень барбариса противостоит односторонней 
физически-эфирной тенденции «образования головы» (цефализации? –– Kopfbildungstendenz) благодаря 
активному включению астральной организации в органы размножения. С помощью Berberis/Urtica urens 
в сочетании с Uterus D6 неоднократно удавалось добиться рассасывания миом и избежать оперативного 
вмешательства. То же самое относится и к гипертрофии простаты, причем при частых сопутствующих 
острых простатитах сначала оказывается показанным предварительное лечение Prostata D15 и 
Echinacea/Argentum, за которым затем следует лечение Berberis/Urtica urens и Prostata D6. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Institutеs, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1935. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций 
1 –– 2 раза в день по 1 мл внутримышечно или подкожно в бедро или нижнюю часть живота. 
2. Globuli velati. 
1 –– 3 раза в день 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Для стимулирования воспринимающей организации и для гармонизации ритмичного 

взаимодействия обменно-кровяного процесса и чувствующе-нервного процесса, особенно в области 
матки, напр., при 

1 миоме 
1.1 меноррагиях, меноррагиях при Uterus myomatosus 
2. опущении внутренних органов 
3 гипертрофии простаты, аденоме простаты (стадии 1 –– 2) 
3.1 затрудненном мочеиспускании при увеличении простаты. 

Berberis/Uterus comp. 
В основе препарата Berberis/Uterus comp. лежат те же исходные представления, что и те, которые 

привели к созданию препарата Berberis/Prostata comp. На эмбриологическое «родство» матки и 
простаты уже было указано при описании Berberis/Prostata comp. У женщин еще 
недифференцированный мюллеров канал развивается в трубы, матку и влагалище, в то время как в 
результате органогенеза в эмбриональном периоде вольфов канал редуцируется. Это родство 
обосновывает возможность изготавливать препараты одинакового состава, но с соответствующими 
органопрепаратами Uterus, Ovaria или Prostata. 

 
Urtica urens ex herba ferm 33c D2  
Magnesium sulfuricum D5  
Oxalis e planta tota ferm 34b D2 см. Berberis/Prostata comp. 

Granit D9 

 

 

Berberis e planta tota ferm D1 
(Барбарис, Berberis vulgaris; барбарисовые –– Berberidaceae): 
Для лекарственных композиций Berberis/Uterus comp. и Berberis/Prostata comp. применяются 

приготовления из целого куста барбариса. 
В облике всего растения можно видеть сильное влияние света. Внутренняя сторона коры, а также 

корни и одревесневшие побеги имеют яркую оранжево-желтую окраску (они, кстати, могут 
использоваться в качестве красителей). Эти обращенные к земле части растения в первую очередь 
содержат алкалоиды (например, берберин, бербамин), а также дубильные вещества. В центральной 
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функциональной полноценности яичников и матки астральность высвобождается, часть не 
участвующих больше в построении органов эфирных сил также отделяется и отягощает душевную 
жизнь. «Родство» образования сепии с процессом отделения в климактерическом периоде было описано 
в характеристике препарата Melissa/Sepia comp. 

Препарат Berberis/Sepia comp. может дополнять средство Spongia/Aurum/Pulsatilla comp. при 
лечении климактерических нарушений. При выборе средства следует учитывать весь комплекс 
недомоганий, причем для Berberis/Sepia comp. на переднем плане оказываются боли в нижней части 
живота и связанные с приливом неприятности с сердцем, а Spongia/Aurum/Pulsatilla comp. имеется в 
виду в случае повышенной вегетативной возбудимости, доходящей до нарушения функций щитовидной 
железы. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Генрих Купферманн, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций 
2-3 раза в неделю по 1 мл внутримышечно. 
2. Globuli velati. 
1 раз в день 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Для преодоления обособления и тенденций к уплотнению в женских органах нижней части 

живота после менопаузы повторным подключением к тепловым и формирующим силам в крови, напр., 
при 

1. климактерических недомоганиях 
2. явлениях выпадения психического и физического характера после операций в нижней части 

живота или облучения этой области 
3. Myomatosis uteri 
4. кардиомиопатии 

Berberis/Urtica urens 

Berberis e radice ferm 33d D1 
(Корень барбариса, Berberis vulgaris; барбарисовые –– Berberidaceae): 
Барбарис –– растение, проникнутое в крайней степени свето-астральными силами вплоть до 

самых корней. Сигнатурой этого являются появляющиеся часто во множестве у основания листовых 
розеток шипы, представляющие отражение отвердения и ухода в область жидкости –– листьев. В 
противоположность листьям на укороченных побегах, которые у барбариса располагаются розетками, 
шипы представляют собой видоизменение листьев на удлиненных побегах. У молодых растений 
барбариса можно наблюдать переходы от листа с шипами по краям к членистому шипу. Цветочный 
процесс благодаря сильному действию света оказывается очень мощным и кратковременным древесина 
и кора барбариса, как и одревесневшие корни, окрашены в интенсивный оранжевый цвет и содержат 
алкалоиды. Для барбариса характерно расхождение образования корней и коры, с одной стороны, и 
цветков и плодов –– с другой. 

Приготовление из корней особенно пригодно для того, чтобы оказывать терапевтическое 
воздействие на одностороннюю физико-эфирную деятельность, приводящую к физически-эфирным 
разрастаниям. На этом основана особая эффективность при миомах и полипах у женщин и при 
гипертрофии простаты у мужчин. При подкожном введении Berberis/Urtica urens из-за малого 
разведения основного вещества барбариса может наступать чувство местного жжения, которого можно 
избежать при внутримышечном введении. 

Urtica urens ex herba ferm 33c D2 
(Крапива жгучая, Urtica urens; крапивные –– Urticaceae): 
У крапивы жгучей также осуществляется интенсивный астральный импульс, однако он 

преодолевается в образовании яда жгучих волосков и выделяется через эти волоски «наружу». 
Особенно интенсивный у Urtica процесс синтеза белков благодаря этому еще оказывается связанным с 
жизненными процессами. Однако проявляется и тенденция к распаду белков. 

Этому в человеческом организме соответствует выпадение высших основных членов Я и 
астрального тела из жизненного процесса, присутствующего в белке. Если локально, напр., в области 
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Berberis/Quarz в сочетании с Citrus/Cydonia оправдал себя в виде подкожных инъекций или как спрей 
для носа при аллергических ринитах. 

Заключение 
Berberis и Quarz дополняют друг друга в этом композиционном препарате, так как к преодолению 

болезненного процесса привлекаются через растительный принцип плодов барбариса 
световоспринимающий организм, а через минеральный принцип кварца –– Я-тепловая организация. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Для гармонизации нарушенных взаимоотношений между воспринимающей организацией и 

эфирной организацией с одновременным стимулированием Я-организации, особенно в области 
носоглотки, например, при 

1 дистрофической конституции, особенно у детей 
1.1 гипертрофии слизистых в верхних дыхательных путях, включая полость носоглотки и 

придаточные пазухи носа. 
1.2 гипертрофии небных и глоточных миндалин 
2 синусите 

Berberis/Sabal comp. 
Этот препарат, наряду с прочим, основан на данных народной медицины, расширенных 

антропософски-медицинской оценкой заболеваний и духовно-научным учением о «сигнатурах» 
растений. 

Berberis e radice ferm 33d D1 
(корень барбариса, Berberis vulgaris, барбарисовые –– Berberidaceae): 
Корень барбариса существенно отличается от его плодов. В противоположность кислым ягодам 

корень содержит различные алкалоиды. Тенденция к затвердению вплоть до опухолеобразных 
изменений, прежде всего матки и предстательной железы (образование миом и аденомы простаты) 
соответствует формированию и действию корня барбариса. 

Urtica urens ex herba ferm 33c D2 
(Крапива жгучая, Urtica urens, крапивные –– Urticaсеае): 
Виды крапивы, в том числе и Urtica urens, отличаются следующими особенностями. Растение 

объединяет в себе и гармонизирует повышенный серный процесс (серное состояние), выраженные 
кремнеземный процесс (кремнеземные жгучие волоски), а для уравновешивания обеих полярностей –– 
железный процесс. Если мы перенесем эту характеристику (сигнатуру) на человека, то кремнеземный 
процесс будет представлять нервную систему и систему органов чувств с кожей, сера –– систему 
обмена веществ, прежде всего синтез белков, а железо –– кровь и ритмичную систему. Яд крапивы, 
напоминающий змеиный или пчелиный яды, состоит из веществ, представляющих этапы разложения 
белков. Видно, что Urtica urens, а также и Urtica dioica, как бы пытаются преодолеть слишком сильный 
белковый процесс в образовании яда. Разыгрывающийся в жгучих волосках кремнеземный процесс и 
преобразованный в яд белковый процесс ведут в растении на периферию. 

В препарате Berberis/Sabal comp. Urtica urens должна гармонизировать выпавший из состояния 
равновесия формообразующий процесс, особенно в области мочеполовой системы, а там в области 
предстательной железы. Понятно, что Urtica одновременно с этим и смягчает тенденцию к развитию 
простатита при гипертрофии простаты. В этом случае маленькая, более жгучая и резкая Urtica urens 
оказывается предпочтительнее Urtica dioica, потому что описанный болезненный процесс 
разыгрывается в серном полюсе организма. 

Sabal serrulata e fructibus ferm 35b D2 
(Плоды карликовой пальмы, Serenoa repens; пальмовые –– Palmae): 
Листовой принцип постоянно преодолевается пальмами, прежде всего у карликовой пальмы, 

превращаясь в «стебель», так что дело доходит до формирования кроны с узкими заостренными 
листьями. Пальмы –– выраженные созидатели веществ-белка (Substanz-Eiweiss-Bildner), они 
стимулируют питание и синтез веществ, но без склонности к ядовитости. Этот обменный процесс у 
пальм полностью продолен и переведен в образование утолщенного ствола. 

Связи с сексуальной сферой, особенно с предстательной железой и с маткой, четко показывают, 
что в данном случае относящиеся к области обмена веществ органы в состоянии слишком сильного 
набухания проявляют слабость форм, а лекарственным средством при этом является Sabal serrulata. 
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Особую роль, по данным Рудольфа Штейнера, играет углеродный процесс, который дает этому 
растению возможность строить свой собственный тип как бы между космосом и Землей. Действие 
углерода в этом лекарственном препарате связано с созидающим, серным принципом, играющим 
определенную роль в преодолении органической гипертрофии. 

Populus tremula e foliis ferm 33d D2 
(Осина, Populus tremula, ивовые –– Salicaceae): 
Populus tremula в народной медицине, а также и в медицине древности приобрела особое 

терапевтическое значение, прежде всего при лечении гельминтозов у животных и заболеваний 
мочеполовой системы. Populus tremula включена в препарат, так как у осины связь с почками и 
мочевым пузырем совершенно несомненна, как и у ивы. Как было детально описано в монографии по 
Sabal/Solidago comp. относительно охлаждающего действия и содержащихся в осине веществ 
(флавоновые гликозиды, салицин), Populus соответствует связи астрального тела с мочеполовым 
трактом, особенно с простатой. Осина обладает тесной связью с воздушным элементом – своими 
мелковолнистыми по краям, несколько кожисто-грубыми листьями она чувствительно реагирует на 
любое движение воздуха. 

Piper e fructibus ferm 35b D14 
(Черный перец, Piper nigrum, перечные –– Piperaceae): 
Перец –– вьющийся кустарник родом из Юго-Восточной Азии (Передняя Индия, Малабарское 

побережье), который с помощью воздушных корней может взбираться по деревьям или скалам на 
высоту до 15 м. Просто устроенные цветки образуют рыхлые колосовидные соцветия, выходящие из 
пазух листьев. Плоды сначала зеленые, затем желтеют и, наконец, краснеют. 

Используются незрелые высушенные плоды; они морщинистые, коричнево-черные и содержат 
серо-желтые семена. В состав зерен перца, наряду с прочим, входят эфирные масла и смолистое 
вещество, обладающее резким вкусом. Речь здесь идет о как бы ставшем веществом растительном 
«серообразовании» (Schwefelbildung) в области плодов и семян. 

Понятно, что тенденции к уплотнению в мочеполовой области, а там в первую очередь в 
предстательной железе, соответствуют этому препарату. Уплотнение и часто сопровождающий его 
простатит хорошо поддаются действию этого препарата в потенцированной форме. 

Terebinthina laricina D7 
(Смола лиственницы из ствола Larix decidua; сосновые –– Pinaceae): 
Эфирное масло смолы лиственницы является отражением свето-теплового процесса у растения из 

семейства сосновых, которое благодаря сбрасыванию хвои осенью более четко следует за годичным 
ритмом, чем остальные сосновые. Лиственницу, учитывая ее важные существенные черты, часто 
называют «березой среди хвойных». Она, как и береза, имеет отчетливо выраженную связь с почками 
благодаря овладению сильным, пронизывающим растение жидкостным процессом и ее подчеркнутому 
свето-тепловому процессу. 

Уплотнение светового, воздушного и теплового процессов ведет к образованию масел, а затем и 
смол, т.е. имеется нарастающая тенденция перехода под управление физического принципа. В этом 
смысле смола лиственницы является также и результатом охлаждающего процесса уплотнения, 
солевого процесса. Если, например, почки оказываются подверженными такому уплотняющему, 
охлаждающему процессу, это соответствует в природе основанному на усиленном влиянии кислорода 
образовании смол. 

В гомеопатической лекарственной картине описывается воспалительное раздражение почек. Дело 
доходит до болезненного испускания содержащей белок, слизь и кровь мочи. Типичны и отеки кожи. 
Свето-воздушный элемент относится к жизненному процессу почечной деятельности. Если активность 
света и воздуха в каком-либо органе (здесь – в предстательной железе) оказывается слишком 
интенсивной и приводит к уплотняющим и к приводящим к большей жесткости процессам, Terebinthina 
laricina в гомеопатическом приготовлении может оказывать целебное действие. 

Заключение 
Этот препарат очень характерен для композиции, составленной на основании попыток понимания 

достижений передающейся из поколение в поколение медицины. И в данном случае речь идет о чисто 
растительных веществах, которые удивительным образом активируют деятельность астрального тела и 
стимулируют его формообразующие силы в области мочеполовой системы. Углеродный процесс, 
свойственный карликовой пальме в качестве организующего принципа, особенно наводит мосты к 
мочеполовой системе, т.е. он должен постоянно преодолеваться в области почек и мочевого пузыря (см. 
Рудольф Штейнер об углероде в I курсе для медиков). 
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Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка,1960 –– 
раствор для инъекций, Globuli velati 1965 – свечи. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati;  3. Свечи. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций. 2 –– 3 раза в неделю по 1 мл внутримышечно. 
2. Globuli velati. 1 –– 3 раза в день 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Свечи. 3 раза в неделю –– 1 раз в день вводить по 1 свече в прямую кишку. 

Показания: 
Гармонизация ритмичных процессов созидания и разложения в предстательной железе, напр., при 

затрудненном мочеиспускании при аденомиоматозе простаты. 

Berberis/Sepia comp. 
В основе рецептуры лежит стремление к созданию препарата для явлений выпадения в 

климактерическом периоде, который должен также быть направленным против тенденции к 
перерождению, начиная с образования миом в области матки. Соответственно подбирались составные 
части препарата. 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
Aurum в средней потенции благодаря своей особой активности по отношению к Я-деятельности 

может противостоять тенденции к обособлению теплового организма и вместе с тем к «изоляции» Я в 
крови. Учитывая эту тесную связь с кровью, можно понять выравнивающие и просветляющие свойства 
потенцированного золота на душевное состояние. Следует учитывать и связь Aurum с мезенхимной 
соединительной тканью; «накопление» соединительно-тканной жидкости и артериальной кровяной 
жидкости как в сердце, так и в области матки поддается терапевтическому влиянию Aurum. К области 
применения Berberis/Sepia comp. относятся также и сердечные недомогания, связанные с приливами 
крови, проявляющиеся в климактерическом периоде в форме удушья, стеснения и даже гипертонии. К 
симптоматической картине может быть также отнесена и кардиомиопатия с расслаблением и 
расширением обоих желудочков. Aurum в этом случае восстанавливает ритмичное взаимодействие 
обоих желудочков и правильное включение в дыхательный процесс и в остальной организм. И в 
области психосоматики Egoität укрепляется в стремлении расширить включение личности в большей 
степени в направлении социального окружения. 

Berberis e radice ferm 33d D1 
(корни барбариса, Berberis vulgaris, барбарисовые –– Berberidaceae); 

Urtica urens ex herba ferm 33c D2 
(Крапива жгучая, Urtica urens, крапивные –– Urticaсеае): 
Вместе с Urtica urens должен противостоять тенденции к разрастанию и перерождению, 

начинающейся с образования миомы и обособления физически-эфирной организации, и Berberis. Обе 
составные части препарата в их взаимодействии пригодны для того, чтобы приводить астральную 
организацию в упорядоченное отношение к эфирной организации –– непосредственно в области матки. 

Placenta (bovis) Gl D7 
(Плацента крупного рогатого скота): 
Плацента должна противодействовать обособлению (прежде всего эфирной организации) в 

области матки. Тот факт, что плацента с ее материнской и принадлежащей плоду частями отторгается 
при родах, представляет органическую картину относительной изоляции и вычленения действующих в 
этой области эфирных сил. Соответствие картине заболевания, для которой задумывался препарат, 
заключается в том, что и там эфирные силы относительно высвобождаются и становятся 
самостоятельными. Однако они не могут вычленяться, а поднимаются в сознание и нагружают психику. 
Органопрепарат Placenta должен стимулировать формирующие силы матки, что, наряду с прочим, 
становится возможным благодаря особо высокому содержанию кремнезема в плаценте. 

Sepia (e secreto) Gl D6 
(Секрет чернильной железы каракатицы, Sepia officinalis): 
В основе органически-астральных процессов в климактерическом периоде лежит определенное 

расхождение функций органов и свободной душевной деятельности. Связанная во время 
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Преодоление расхождения построения вещества и формообразования в отношении включения 
собственных белков в коже и слизистых, а также в белково-кровяном процессе, напр., при 

1. аллергиях 
2.1. дерматитах 
2.2. экземе, напр., молочном струпе 
2.3. крапивнице 
3. меноррагиях 
4. бронхиальной астме 
5. повышенной чувствительности к белкам 

А: Kampfer-Johanniskraut-Öl (Camphora/Hypericum, Oleum) 
(Масло с камфарой и зверобоем) 

В: Camphora/Hypericum, Unguentum 
Оба препарата камфары со зверобоем созданы для наружного применения на коже. Имелась 

потребность в лекарственном средстве при недостаточном собственном образовании тепла и 
вытекающих из этого дегенеративных явлениях. Сюда относятся ревматические заболевания и другие 
заболевания двигательного аппарата, а также невралгии. О местном втирании одного из этих 
препаратов или их обоих можно думать и при сердечных недомоганиях, обусловленных грудной жабой 
или функциональными изменениями, при заболеваниях дыхательных путей и при застуживании 
мочевого пузыря или циститах. 

Camphora (zu 2,2% enthalten) 
(Продукт перегонки из древесины камфорного дерева, Cinnamomum camphora; лавровые –– 

Laureaceae): 
Камфара здесь содержится в 2,5%-ной, т.е. вещественной концентрации, так что особенно 

проявляется ее стимулирующее действие на кровообращение. Камфара действует на астральное тело и 
Я-организацию так, что получается холодовое раздражение, на которое организм отвечает усиленным 
образованием тепла и подведением внутреннего тепла на периферию. 

Масляная вытяжка из Hypericum, Herba rec. 
(Зверобой пронзеннолистный, Hypericum perforatum); зверобойные –– Guttiferae): 
Цветущий примерно во время летнего солнцестояния желтыми цветами зверобой демонстрирует 

родство со светом и связь с патологическими нервными процессами. Hypericum можно называть 
«растительным фосфором». Он соответствует чрезмерному разрыхлению эфирной организации, прежде 
всего в нервной области, за которой следует астральное тело. Исходя из этого, следует понимать и 
психические компоненты активности Hypericum. Улучшение ревматических болей и показания этого 
препарата основываются в первую очередь на преодолении усиленного выхода света и тепла из 
собственного обмена веществ затронутого органа. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1952 –– 
мазь, 1955 –– масло. 

Форма изготовления:  1. Масло;  2. Мазь. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 3 раза в неделю –– 1-3 раза в день втирать местно мазь или масло. 

Противопоказания: Повышенная чувствительность к камфаре. 

Побочные действия: неизвестны. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания: 
Стимулирование теплообразования при охлаждении органов двигательного организма и при 

дегенеративных явлениях в нервной области, напр., при 
1. ревматических недомоганиях 
1.1. дегенеративных заболеваниях суставов 
1.2. заболеваниях внутрисуставных связок 
2. невралгиях 
3. для втираний в область сердца при сердечных спазмах (Herzenge) Herzenge) нервного 

происхождения. 
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его можно назначать для лечения острых и хронических гастритов, гипо- и гиперацидозе, а также и при 
язве. Народная медицина применяет его также и при экземах и при женских заболеваниях. Его 
возбуждающее аппетит действие может помогать при анорексии. 

Водная вытяжка из Zingiberis rhizoma 
(Имбирь лекарственный, Zingiber officinale; имбирные –– Zingiberaceae): 
У имбиря перерабатывается также горизонтально ползучее, светлое, мясистое корневище. 

Похожий на тростник побег напоминает Calamus и лилейное растение, так что мы сразу можем видеть 
связь с деятельностью почек. Существенной составной частью ароматически-пряного клубня имбиря 
является имбирное масло, вызывающее интенсивное чувство теплоты благодаря своей остроте и 
высокому содержанию эфирных масел, жирных масел и смол. Действие на тепловой организм желудка, 
а также и поджелудочной железы приводит к тому, что преодолевается односторонне усиленное 
действие воспринимающего организма. Таким образом имбирь действует спазмолитически. Он 
регулирует желудочную секрецию и секрецию в области двенадцатиперстной кишки. Он помогает 
преодолевать стойкую слабость пищеварения, потерю аппетита и внутреннее охлаждение. Улучшается 
состояние при спастических и атонических запорах, стимулируется недостаточное мочеотделение, 
активируется диурез. Общее действие сводится к усилению теплового организма во всем 
пищеварительном тракте, начиная от поджелудочной железы как железы, организующей пищеварение 
и объединяющей функции. 

Водная вытяжка из Piper fructus 
(Черный перец, сушеные незрелые плоды Piper nigrum; перечные –– Piperaceae): 
Перец –– вьющийся кустарник родом из Юго-Восточной Азии (Передняя Индия, Малабарское 

побережье), который с помощью воздушных корней может взбираться по деревьям или скалам на 
высоту до 15 м. Просто устроенные цветки образуют рыхлые колосовидные соцветия, выходящие из 
пазух листьев. Плоды сначала зеленые, затем желтеют и, наконец, краснеют. Они содержат от 1 до 3,5% 
эфирных масел. Оседающий в эфирных маслах тепловой процесс соединяется с сильной астрализацией, 
проявляющейся в образовании алкалоидов (пиперин 5 –– 9%). 

Aromaticum amarum благодаря добавлению перца приобретает дополнительный острый привкус. 
Действие перца распространяется на пищеварительный тракт и его слизистые: астральные и тепловые 
процессы получают сильный импульс. 

Суммируя, можно сказать, что Bitter-Elixier и Enzian-Magentonikum благодаря их составу 
действуют на всю пищеварительную деятельность в области желудка и двенадцатиперстной кишки 
через Я-тепловую организацию (перец, имбирь), душевную дыхательную организацию (аир) и эфирно-
жидкостную организацию (горечавка, полынь). Комплекс основных членов будет действовать в обмене 
веществ как уравновешенное целое. Сахарный обмен интенсифицируется и усиливается за счет печени. 
Это действие продолжается вплоть до полярно противоположного печени органа –– кожи, которая 
усиливается в своей чувствующей деятельности. Лечение горечами относится к числу основных 
методов лечения микозов и кожных экзем. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1964. 

Форма изготовления:   
А. Горький эликсир = сахарный сироп 
В. Желудочный тоник с горечавкой = водосодержащая жидкость для приема внутрь. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
А. Горький эликсир: 
1 –– 3 раза в день 1 столовую ложку сиропа, можно разведенного водой, перед едой. Указание для 

диабетиков: 1 ВЕ (хлебная единица) = 60 г эликсира 
В. Желудочный тоник с горечавкой: 
1 –– 3 раза в день 1/2 –– 1 чайную ложку жидкости, можно разведенной водой, перед едой. 

Показания: Для общей активизации и регуляции пищеварительной деятельности в области 
обмена веществ, напр. при 

1.1. гиперацидозе 
1.2 гипоацидозе 
1.3. атонии желудка 
1.4. диспепсии 
1.5. запорах 
1.6. тошноте 
1.7. отсутствии аппетита 
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1.8. чувстве переполненности желудка 
2. нарушениях функции печени и желчного пузыря 
3. последствиях лучевого поражения 

Bolus alba comp. 
В основе концепции рецептуры лежит представление о том, что бродильная и гнилостная 

диспепсия и появление патологических газов в желудочно-кишечной области должны сводиться к 
недостаточной деятельности почек. Деаэрация (Entluftung), с антропософски-антропологических 
позиций, является почечной проблемой. 

Bolus alba 
(Белая глина, Kaolinum ponderosum; калиево-алюминиевый силикат): 
Bolus alba –– встречающийся в природе глинозем. Тонкий, почти белый порошок имеет мягкую, 

как бы жирную консистенцию и составляет основу предлагаемой лекарственной композиции. Bolus alba 
по своему химическому составу преимущественно представляет собой калиево-алюминиевый силикат. 
Эти силикаты относятся к группе полевых шпатов, которые, в свою очередь, являются составной 
частью гранита. Часть того, что в природе оказывается в продуктах выветривания гранита, в первую 
очередь в результате выветривания полевого шпата, и представляет собой глинозем. Важной функцией 
глинозема и белой глины в природе может считаться то, что они могут быть посредниками между 
прочной, нерастворимой, неспособной к набуханию основной частью гранита и дающим возможности 
для роста растений верхним слоем почвы, оживляя почву образованием комплексных соединений 
глинозема с гумусом. В данном случае глинозем оказывается посредником между твердым, жидким и 
газообразным элементами. 

Значение Bolus alba основано на его свойстве при химической индифферентности благодаря 
сильно выраженной способности к образованию соединений и к набуханию, а также высокой 
всасывающей способности связывать избыточную воду, образуя к тому же максимально возможные 
поверхности, что является предпосылкой для здорового процесса пищеварения в области 
двенадцатиперстной кишки. Разлагаемая пища под влиянием желудка (пепсин и соляная кислота) и 
двенадцатиперстной кишки (жечь и ферменты поджелудочной железы) превращается в тонком 
кишечнике в однородный химус, представляющий собой как бы «амальгаму» постоянно разжижаемой и 
подвергающейся этеризации, растворенной и разлагаемой внешней пищи. Пища с помощью Bolus alba 
переводится в среднее положение, в меркуриальное состояние. Создается препятствие для разделения 
меркуриально-жидкого на воздушное и физическое начала. 

По ходу желудочно-кишечного тракта последовательно располагаются различные отделы, 
которые благодаря свойствам выделяемых пищеварительных соков и характеру перистальтики 
обеспечивают различные этапы процесса пищеварения. 

Это противопоставление делает ясным положение переваривания в тонком кишечнике, которое 
лежит глубже всего внутри тела и представляет собой посредника в процессе поступления веществ в 
кровь. Эта средняя область переваривания при поносах усиливается с помощью белой глины. Но Bolus 
alba может оказаться полезным средством и при более периферически располагающихся раздражениях 
слизистой –– таких, как изжога, эзофагиты с отрыжкой, гастриты или раздражения при Anus praeter. 

Желудок Переход от осознанного к неосознанному 
сильно кислая среда 
сульфурическое 
астральное 
химическое расщепление пищи 

Двенадцатиперстная кишка сильно щелочная среда 

Область тонкой кишки слабо молочнокислая среда 
меркуриальное 
эфирное 
эмульгация и всасывание 
 

Область толстой кишки слабо щелочная среда 
солевое 
физически-эфирное 
уплотнение и выделение 
переход от неосознанного к осознанному 
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Calcium carbonicum/Cortex Quercus 

Calcium carbonicum cum Quercu 

Quercus e cortice cum Calcio carbonico D6 или D12 
(прежнее обозначение: Calcium carbonicum e cinere Quercus und Quercus (Cortex), Decoctum декокт 

из коры дуба, потенцированный в водном растворе карбоната кальция из золы дубовой коры): 
Требовалось создать глубоко проникающий, активный в первую очередь против белковых 

аллергий препарат. 
Для этого в фармацевтическом процессе сначала были дифференцированы и раздельно 

представлены оба вещественных аспекта кальциевого процесса и дубильных веществ из дубовой коры. 
Во-первых, дубовая кора кипятится, причем дубильные кислоты переходят в раствор. Во-вторых, ее 
сжигают, а затем промывают, в результате чего образуется чистая окись кальция (СаO), соединяющаяся 
на воздухе снова с углекислотой и превращающаяся в карбонат кальция (СаСО3). Затем оба принципа 
снова соединяются и совместно потенцируются. 

Кальций образует для астрального тела мостик к белку на физическом уровне. В эволюции 
кальций следует за кремнеземом на той ступени, где происходит образование белка в связи с закладкой 
душевного начала и образованием животных. Отложение кальция и вместе с тем окостенение у 
эмбриона животных происходит в тот момент, когда формообразование выпадает из общего, ведущего 
к человеку, потока еще неразличимых форм и начинается специализированное образование животных. 
Таким образом, кальций является ориентированным на душевное начало дифференцирующим агентом 
и может оказываться основой для жадной природы в обмене веществ. При этом кальций и в 
органическом, особенно в мускулатуре, оказывается «дыхателем» («Atmer»), который делает 
возможным включение и отделение астрального тела при движении в физической плоскости. Движение 
–– это процесс уплотнения и растворения в белке. Астральное тело в белке приводится в соединение с 
физической организацией. Это делает понятным уплотняющее, выделяющее воду действие инъекций 
кальция, противоотечное, антиэкссудативное действие прежде всего при белковых аллергиях, при 
образовании отеков (напр., отека Квинке). Благоприятное влияние может быть оказано и при 
кровотечениях из органов нижней части тела и из кишечника при хронически-воспалительных 
заболеваниях. При гипертрофии, истечении эфирного с гипергидрозом кальций дубовой коры действует 
формообразующе-сжимающе-отделяюще жидкость и, следовательно, иссушающе. В отношении 
рассмотренных показаний при белковых аллергиях наряду с кальциевым принципом особое значение 
имеет содержание дубильных кислот, который придает всему препарату декокт из дубовой коры. Для 
выяснения активности этого препарата необходимо понимание характерных черт дуба среди 
лиственных деревьев. Рост в вертикальном направлении происходит у дуба замедленно; вообще же он 
уходит корнями в землю так же глубоко, как растет вверх в небо. Окруженный прочной, покрытой 
глубокими трещинами корой ствол, образуя крону, ветвится, образуя мощно раскидывающиеся в 
стороны, узловатые, далеко проникающие ветви. Не случайно дуб называют «марсианским деревом». 
Поэтому понятно, что Calcium carbonicum cum Quercu и Calcium carbonicum/Cortex Quercus, с одной 
стороны, очень активны при воспалительно-экссудативных, мокнущих, аллергических процессах. 
Дубильные кислоты стимулируют астральное тело к еще более глубокому расхождению с вызывающим 
набухание белковым процессом в области эфирного. Об этом препарате можно думать и тогда, когда 
экзема протекает по сухому шелушащемуся типу, т.е. кожа становится слишком неживой, слишком 
физической. Действие Calcium carbonicum cum Quercu или Calcium carbonicum/Cortex Quercus 
оказывается благоприятным и при трещинах, ссадинах, а также и при кровоточивости. В каждом случае 
гармонизируется регулярное включение астрального тела в белковые процессы. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления: 
1. Calcium carbonicum/Cortex Quercus: Раствор для инъекций 1 мл и 10 мл; Globuli velati 
2. Calcium carbonicum cum Quercu: Раствор для инъекций 1 мл 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Calcium carbonicum/Cortex Quercus: 
а) Раствор для инъекций: 2-3 раза в неделю –– 1 раз в день по 1 мл подкожно. В острых случаях 1 

раз в день 10 мл внутривенно или внутримышечно. 
б) Globuli velati: 1 –– 3 раза в день 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
2. Calcium carbonicum cum Quercu D12 
1 раз в день –– 2 раза в неделю по 1 мл подкожно. 

Показания: 
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придает далее астральный импульс твердой, темной древесине в образовании острых шипов. Это 
соответствует чрезмерному свето-формообразующему процессу как отражению включения душевного 
начала. 

Если соответствующий процесс становится слишком интенсивным во внутричеловеческой 
патологии, то дело доходит до упомянутого выше «короткого замыкания» в сердечной деятельности 
между свето-нервным процессом и обменно-кровяным процессом. Вытяжка из плодов и листьев 
Crataegus, таким образом, противодействуют слишком сильному включению сил света и 
формообразования и кровяной процесс левого сердца. Боярышник уравновешивает приток крови во 
время диастолы и систолический противопроцесс оттока. Коронарные сосуды благодаря применению 
потенцированного боярышника расслабляются и разгружаются, в то время как исходная тинктура 
может еще усиливать приток крови и чувство стеснения. 

Cinis avenae cum Magnesio phosphorico D5 
(Зола проросших зерен овса с моногидрогенфосфатом магния): 
С помощью этого препарата в физической, минеральной плоскости должен быть имитирован 

процесс, сходный описанному для растительных субстанций Cactus и Crataegus. Cinis Avenae cum 
Magnesio phosphorico является сердечным средством, поскольку оно соединяет в себе как «растительно-
вегетативно-диастолический» процесс левого сердца, так и «фосфорно-Я» («phosphorisch-Ich-haften» 
импульс левого сердца. Так Magnesium phosphoricum в качестве минеральной добавки в этом препарате 
усиливает сердце в его посреднической функции между систолическим и диастолическим принципами. 
Оба вещества, Magnesium и Рhosphor, лежат в основе преимущественно солевого процесса. Magnesium 
высвобождает своей активностью свето-тепловой процесс; это происходит в виде мощного, 
молниеносного процесса, например, при окислении магния с высвобождением яркого света. Таким 
образом подготавливается включение астрального света в систоле. Фосфор медленно отдает на 
периферию как внутреннюю тепловую потенцию, так и свои силы света. Это опосредует включение Я-
теплового принципа. 

Magnesium phosphoricum в том виде, в котором он содержится и в золе наклюнувшихся зерен 
овса, может усиливать действие добавки чисто минерального Magnesium phosphoricum в эфирно-
жизненной плоскости. 

Arnica e planta tota ferm 33c D14 
(Арника, Arnica montana, сложноцветные –– Compositae): 
Арника как растение действует на астральный организм сердца, причем в первую очередь в 

области сердечной соединительной ткани. 
В капиллярной области сердечной мышцы она препятствует перетеканию друг в друга астральной 

крови и «растительно-вегетативного» тока жидкости в соединительной ткани, т.е. соединительно-
тканной жидкости и лимфы. Застой и задержка душевного в интерстициальном жидкостном процессе, 
прежде всего в капиллярной области, предотвращаются арникой. Арника –– кремнеземное растение с 
особой связью с венозной системой. К сердечно-сосудистым симптомам относятся стенокардия и 
стеснение в груди, пульсация крупных сосудов, приток крови к голове при холодном теле. Со стороны 
психики отмечаются чувство разбитости, беспокойство и даже отказ от помощи. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Шпаннагель, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 1 –– 3 раза в неделю –– 1 раз в день по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 1 –– 3 раза в день, в острых случаях каждые 1 –– 2 часа по 5 –– 10 шариков под 

язык до рассасывания. 

Показания: Преодоление слишком сильного включения астральной организации в эфирный 
жидкостный процесс, прежде всего в области левой половины сердца, напр., при 

1.1. Angina pectoris 
1.2. стенокардических явлениях 
1.3. послеинфарктном состоянии 
2. неврозе сердца 
3. функциональных нарушениях сердечного ритма (при брадикардии вместе с Strophanthus Kombe 

e semine D6) 
4. старческом сердце 
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Carbo betulae 1% от D1 
(Уголь из древесины березы белой, Betula pendula; березовые –– Betulaceae): 
В отношении почечной активности Bolus alba comp. важной составной частью препарата является 

Carbo betulae, стимулирующий световой обмен веществ и усиливающий тем самым включение 
душевного в область почек. Таким образом, на переднем плане оказывается не абсорбирующее и 
детоксицирующее действие угля в желудочно-кишечной области, а косвенное действие 
потенцированного березового угля на почечно-световой процесс. Выпадающий из органической связи, 
становящийся физическим воздух, проявляющийся метеоризмом, снова одухотворяется (wird durchseelt) 
и убирается из кишечника. Особой действие проявляет Carbo betulae на переваривание в желудке: 
воспалительные явления смягчаются и прекращается слишком сильная «почечноподобная» кислая 
секреция. 

Geum urbanum e radice ferm 33c 0,1% 
(корень гравилата городского, Geum urbanum; розоцветные –– Rosaceae): 
Гравилат городской –– травянистое растение с золотисто-желтыми цветами, предпочитающее 

влажные луга и берега ручьев, корни которого издавна применялись в медицине. 
Гвоздично-пряный, согревающий вкус и аромат корней указывают на терапевтическое действие 

Geum. На поперечном срезе корня Geum виден пурпурно-красный пятиугольник, при взгляде на 
который вспоминается почти идеальная форма турмалина. Как розоцветное растение Geum urbanum 
имеет отношение к кровяным процессам, прежде всего во внутренних органах; на этом основана его 
активность при кровавых поносах, при тяжелых диареях. Содержание дубильных веществ (30%) влияет 
на астральное тело, которое прочнее связывается с обменом веществ. Эфирные масла типа евгенола 
стимулируют тепловой процесс; стимулирующее влияние на Я-организацию оказывает также высокое 
содержание крахмала, обусловливающее и снижающее температуру действие Geum. Таким образом 
весь пищеварительный тракт укрепляется со стороны крови. 

Abrotanum ex herba ferm 33c 0,1% 
(Полынь-Божье дерево, Artemisia abrotanum; сложноцветные –– Compositae): 
Полынь-Божье дерево –– растение, родственное полыни горькой из Средиземноморья. Сигнатура 

растения, прежде всего мелкорассеченные, воздушные листья, и связь с теплом (сложноцветное) в 
сочетании с оживляющим действием делают освежающую, как лимон, и смолисто-ароматную, 
обладающую немного горьковатым вкусом полынь-Божье дерево пригодной для того, чтобы 
пронизывать дыханием (durchatmen); в основном здесь затрагивается астральное тело. Эфирные масла 
дополнительно стимулируют тепловой организм. Abrotanum в гомеопатии назначается при 
обморожениях. Abrotanum ликвидирует застои в области воротной вены – пищеварения –– в 
дополнение к действию Geum, направленному в большей степени на артериальную систему. Как Geum 
urbanum, так и Artemisia abrotanum, влияют на кровяной процесс. Стимулируются обособляющая 
деятельность астрального тела, выделение через кишечник и почки; снимаются судороги. Поэтому 
Abrotanum может применяться при диспепсиях и даже как мягкое противоглистное средство. 

Gentiana lutea e radice ferm 33c 0,1% 
(Корень горечавки желтой, Gentiana lutea; горечавковые –– Gentianaceae): 
Корень горечавки был выбран потому, что с точки зрения антропософской антропологии горечь 

горечавки оказывает свое действие на «нервный процесс» в области обмена веществ. Мощный, 
реповидный корень горечавки содержит различные горькие вещества типа гентиопикрина и 
амарогенина (самого горького из всех известных природных веществ). Тенденция к цефализации, т.е. 
подчеркивание нервного и осознание в той области, которая у здоровых людей разыгрывается в 
подсознании, являются областями действия корня горечавки. 

Одновременно с этим корень горечавки стимулирует сахарный процесс. Кроме горьких веществ, 
в прочной мякоти корня содержатся и сахара и слизистые вещества. Gentiana наряду со своим 
действием как Aromaticum amarum обладает выраженными вегетативными, укрепляющими 
пищеварение свойствами. В этом случае Gentiana обращается к процессу резорбции жидкости как к 
функции печени, представляющей своего рода «водяную голову» (Wasserkopf) в пищеварительной 
системе. 

Chamomilla e planta tota ferm 33c 0,1% 
(Ромашка лекарственная, Chamomilla recuita; сложноцветные –– Compositae): 
Как и все сложноцветные, ромашка благодаря своему высокоразвитому цветочному процессу 

обладает особой связью с тепловыми событиями, но благодаря своей прочной связи и с воздухом и 
светом (цветоложе с воздушной полостью, сжатие листовых пластинок до самых листовых жилок) она 
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демонстрирует свою особую активность в области почек. Ромашка –– выраженное нервно-почечное 
растение. В препарате Bolus alba comp. ромашка действуют укрепляюще на нервно-почечный процесс и 
вместе с тем успокаивающе; она снимает спастическое перевозбуждение, слишком интенсивную 
моторику кишечника, судороги, вздутия кишечника. Ромашка помогает и при раздражительной, 
нервной конституции и гипертрофированной болевой чувствительности. 

Calamus e rhizoma ferm 33d 0,1% 
(Корневище аира тростникового, Acorus calamus; ароидные –– Araceae): 
Ароматическое корневище аира концентрирует активные во всем растении ростовые силы, 

проявляющиеся в острокрайних, гладких, относительно жестких похожих на тростник листьях. Имеется 
интенсивная связь со светом, с одной стороны, благодаря которой растение одолевает на 
предпочитаемых им влажных, болотистых местах жидкостный процесс. Оно обладает особой связью 
(как и лилейные растения) с почками, а в них –– с лимфатическими процессами, и с обособлением. 
«Почечный процесс» стимулируется прежде всего в области желудка. Обособление жидкости и 
образование секрета усиливаются, что приводит к повышению аппетита. В потенцированной форме 
ромашка регулирует отделение желудочного сока. Она устраняет повышенную чувствительность 
желудка, а также и атонию желудка и расслабление желудочной мускулатуры. Стимулируется 
включение душевного, особенно в области желудка. 

Arsenicum album 0,1% от D4 
(Окись мышьяка (III)): 
Согласно антропософски-медицинским представлениям, мышьяк «астрализирует» организм. 

Металлический, черный мышьяк встречается в чистом виде как самородный мышьяк. Белый мышьяк 
представляет собой окисленную форму и либо всречается в виде арсенолита, либо образуется при 
нагревании Arsenicum metallicum, давая голубое пламя и издавая чесночный запах. Это –– почти чисто 
белый тяжелый порошок без запах. Характерной для мышьяка является возгонка, т.е. непосредственный 
переход при нагревании из твердого в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. 

Таким образом, мышьяк обладает прочной связью с воздушным элементом и в потенцированной 
форме противодействует высыханию, потере жидкости, «нервному процессу в ложном месте». Наряду с 
уже давно известным укрепляющим и стимулирующим кроветворение действием и его применением 
при экзематозных и псориазоподобных изменениях кожи мышьяк обладает отношением к кишечнику. 
В лекарственной картине обнаруживаются связанные с раздражением слабость, сильная жажда, жгучие 
боли, рвота, спазмы желудка и кишечные колики с сильными поносами. 

В этом отношении Arsenicum album объединяет действие содержащихся в Bolus alba comp. 
лекарственных растений и как металл связывает их с областью действия Я-организации. 

Carvi aetheroleum 0,5% 
(Эфирное масло из плодов тмина обыкновенного, Carum carvi, зонтичные –– Umbelliferae) 

Anisi aetheroleum 0,5% 
(Эфирное масло из плодов аниса, Pimpinella anisum, зонтичные –– Umbelliferae): 
Оба этих эфирных масла зонтичных растений обладают особой связью с тепло-воздушным 

полюсом почек. Тминное и анисовое масло благодаря этому усиливают деятельность почек и удаляют 
воздух из желудочно-кишечного тракта и снимают спазмы в нем. Одновременно с этим они придают 
препарату Bolus alba comp. приятный пряный вкус. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1966. 

Форма изготовления:  Порошок. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе, 1 –– 2 чайные ложки Bolus alba comp., Pulver размешивают в чашке 

тепловатой воды и в острых случаях каждые 1 –– 2 часа делают по глотку. Порошок не растворяется в 
воде; перед приемом его необходимо взбалтывать. 

Показания 
Для стимулирования деятельности воспринимающего организма в области желудочно-кишечного 

тракта, а также функции почек при нарушении секреции и подвижности желудочно-кишечного тракта с 
воспалениями в этой области, напр., при 

1. гнилостной и бродильной диспепсии 
2. летних диареях 
3. гиперацидозе 
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дыхании. Мелисса занимает особое положение в ряду образующих эфирные масла губоцветных. В то 
время как розмарин имеет дело с образованием тепла на органической периферии, в органах чувств, 
лаванда обладает особой связью с нервной системой, мелисса включается в жидкостный процесс и 
стимулирует там тепло непосредственным действием. В народной медицине известно успокаивающее, 
снимающее спазмы органов нижней части тела и освобождающее сердце от нагрузок со стороны 
обмена веществ действие мелиссы. 

В препарате Cactus comp. I мелисса должна разгружать в венозной крови слишком интенсивный 
процесс, связанный с теплом и углекислотой. Таким образом, она влияет на обменные процессы 
венозной крови еще глубже, чем Crataegus. Выдох из венозной крови, прежде всего углекислоты, 
должен стимулироваться мелиссой. 

Заключение 
Таким образом, в целом препарат Cactus comp. I представляет собой специфичное 

терапевтическое средство для разгрузки тех состояний сердца, которые отличаются усиленным 
венозным притоком крови с расширением сердца и усилением диастолы в сочетании с ускорением 
пульса. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе, применяется в большинстве случаев в острых случаях, и тогда: 
1. Раствор для инъекций: 1-3 раза в неделю –– 1-2 раза в день по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati. 
1 –– 3 раза в день, в острых случаях каждые 1 –– 2 часа по 5 –– 10 шариков под язык до 

рассасывания. 

Показания: 
Преодоление слишком сильного включения астральной организации в застойный жидкостный 

процесс и гармонизация соотношения деятельности левой и правой половин сердца, особенно при 
сильной нагрузке сердца со стороны венозной крови и обмена веществ, напр., при 

1. Angina pectoris 
2. стенокардических явлениях 
3. неврозе сердца 
4. гастрокардиальном симптомокомплексе 

Cactus comp. II 
Должен был быть создан препарат, который по своему составу соответствовал бы 

патологическому состоянию крайне выраженного прилива к сердцу в результате накопления 
соединительно-тканной жидкости, лимфы и крови в области сердечной мышцы, прежде всего левого 
сердца, с переполнением коронарных сосудов. Таким образом, это – патологическая картина 
взаимодействия основных членов, при котором происходит своего рода «короткое замыкание» между 
верхними основными членами, Я и астральным телом, и нижними основными членами, физическим и 
эфирным телом. Это – картина предынфарктного состояния и коронарных болей. Клинически это 
выражается стенокардическими болями, страхом смерти и таком чувстве, что грудь обмотана и сжата 
железными цепями. 

Cactus ex herba ferm 33d D3 
(Царица ночи, Selenicereus grandiflorus; кактусовые –– Cactaceae): 
Растения из семейства кактусовых характеризуются значительным застоем жидкости в области 

стебля: они относятся к стеблевым суккулентам. У Cactus grandiflorus в течение одной ночи происходит 
внезапное распускание и отцветание роскошного цветка. Это –– сигнатура расхождения вегетативного 
жидкостного процесса и процесса цветения, как это было описано в монографии о Cactus comp. I. В 
качестве лекарственного растения царица ночи как бы копирует патологически застойные явления в 
сердце. Она является лекарственным средством особенно для приступоподобных судорожных 
состояний, причина которых лежит в левой половине сердца и в ее венечных артериях. 

Crataegus e foliis et fructibus ferm D2 
(Листья и плоды боярышника однопестичного и обыкновенного, Crataegus monogyna и C. 

laevigata; розоцветные –– Rosaceae): 
Боярышник обладает сходной с цветками кактуса сигнатурой, так как в апреле весь кустарник 

оказывается покрыт интенсивным цветочным процессом в виде зонтиковидных соцветий-метелок и 
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Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Маргарет Хаушка, д-р мед. Х-Хартмут Фогель, 1977. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Для включения обособившихся обменных процессов (эфирная организация) при истероидных 

явлениях, напр., при 
1. истерии 
2. состояниях беспокойства и возбуждения 
3. пременструальном синдроме 
4. климактерических недомоганиях 

Cactus comp. I 
Подходы, приведшие к созданию препарата Cactus comp. II, лежат и в основе препарата Cactus 

comp. I. Однако в случае Cactus comp. I следует однозначно указать на односторонне подчеркнутый тип 
правого сердца, т.е. на состояние сердца, являющееся результатом усоленного венозного притока крови 
из нижней и верхней полых вен через правую половину сердца. Препарат также соответствует 
состоянию Cor pulmonale, при котором правая половина сердце оказывается перегруженной за счет 
легких. Клинически имеется чувство стеснения, отягощения током крови. Речь в данном случае идет о 
типичном пектангинозном (pektanginoese) недомогании, в отличие от стенокардии судорожных 
приступов грудной жабы (im feineren Unterschied zur Stenokardie des krampfartigen Angina-pectoris-
Anfalles). 

Cactus ex herba ferm 33d D2 
(Царица ночи, Selenicereus grandiflorus; кактусовые –– Cactaceae): 
Сигнатура Cactus grandiflorus, как и вообще кактусов, указывает, с одной стороны, на 

интенсивный жидкостный процесс, который застаивается в утолщенных сочных стеблях. С другой 
стороны, в образовании колючек в области листьев проявляется чрезмерная активность света, который 
как бы отталкивается растением. Листья царицы ночи как бы сжались, образовав игольчатые, звездчато 
расположенные шипы. Раскрывающийся ночью во всем своем великолепии и через несколько часов 
увядающий цветок указывает на наличие интенсивного, но недолговечного цветочного процесса. 
Высвобождению серных сил сначала как бы оказывается препятствие, а затем дело доходит до почти 
взрывной разрядки. 

Такова же картина сопоставимого процесса в сердце: накопление тканевой жидкости и крови –– в 
области капилляров, прилив крови к сердцу, напоминающий о синеватой окраске старых побегов 
кактуса. При этом имеется слабость «выдоха» при недостаточном освобождении сердца от избыточной 
деятельности астрального тела и сил света и тепла. Субъективно возникает состояние стеснения и болей 
в сердце, чувство зажатости в тисках, к которому добавляется удушье. Чувство стеснения и сжатия 
может распространяться и на другие полые органы и на голову. 

Crataegus e foliis et fructibus ferm 33d D2 
(Листья и плоды боярышника однопестичного и обыкновенного, Crataegus monogyna и C. 

laevigata; розоцветные –– Rosaceae): 
Приготовления из листьев и плодов Crataegus в гомеопатических дозировках обеспечивает 

разгрузку правой половины сердца, так как венозный приток крови сдерживается действием Crataegus. 
Боярышник (как мы уже говорили о розоцветных в целом) влияет на кровяной процесс. Если давать его 
в виде исходной тинктуры, от усиливает венозный кровяной процесс и вместе с тем приток крови к 
правой половине сердца. В гомеопатическом разведении он разгружает правое сердце. И здесь лист 
Crataegus соответствует сосудистой системе, а плод –– самому кровяному процессу. В препарате Adonis 
comp. была подробно изложена сигнатура Crataegus, особенно то, что свето-тепловой процесс 
включается и в образование ветвей, вызывая формирование шипов, и что, во-вторых, необычно твердая 
и крепкая древесина вбирает в себя действие уплотняющих, централизующих земных сил. В первую 
очередь в области сердца разгружаются уплотняющие, концентративные силы. 

Melissa ex herba ferm 33c D2 
(Мелисса лекарственная, Melissa officinalis; губоцветные –– Labiatae): 
Мелисса (лимонная мята), в противоположность остальным губоцветным, обладает свободно 

раскидывающейся в стороны зеленой листвой, источающей одурманивающий аромат. Мелисса и ее 
эфирное масло, которое откладывается в первую очередь в листьях, действуют как лекарственное 
средство в области венозной системы. Ее можно было бы называть растительной медью, которая, со 
своей стороны, обладает особой связью с венозной кровью и с разыгрывающимся в ней углекислотном 
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Borago comp. 
За исключением скородита (Skorodit) (мышьяковистокислое железо) рецептура Borago comp. 

включает лекарственные растения, которые различным образом действуют в сосудистой области 
(Borago, Nicotiana, Aesculus, Hamamelis). Carduus benedictus, чертополох, устанавливает связь с 
процессами в печени. 

Borago e foliis ferm 34b D2 
(Листья огуречной травы, Borago officinalis; бурачниковые –– Boraginaceae): 
Пышное, быстро растущее растение огуречной травы огуречника лекарственного) целиком живет 

в листовом элементе. Цельнокрайние, мягкие, слегка волнистые, сочные и опушенные листья сидячие 
или отходят от стебля на широких черешках; у них практически не прослеживается метаморфоз. Корни 
однолетнего растения более или менее разветвлены. Бросаются в глаза некрупные, но интенсивно 
голубые звездочки цветов, которые охотно посещают пчелы из-за обилия в них нектара. Однако еще 
более удивительными оказываются толстые листья, указывающие на преобладание жидкостного 
процесса, который у Borago оказывается пронизанным кремнеземным процессом. Это видно по хорошо 
развитому грубому опушению растения, что оказывается у Borago, как и у Symphytum, типичным 
признаком семейства бурачниковых. 

Содержание слизистых веществ (до 30%), сапонинов и кремниевой кислоты, а также и кальция и 
его солей указывает на формирующие силы растения в водной области, которые активизируются то в 
направлении кальциевого обмена (земной, теллурический принцип), то в другом направлении 
кремниевой кислоты (световой, формирующий принцип). Трехчленность с разделением на цветочный, 
листовой и корневой принципы «модифицирует» Borago в сторону преобладания листового процесса. 

Связь с венозной системой обеспечивается тем, что в листьях оказывается подчеркнуто 
выявленным вегетативный, растительный принцип (содержание слизистых веществ и сапонинов), 
однако так, что одновременно с этим в этой области активными становятся световой и формирующий 
принципы кремнезема, а именно в кремнеземных волосках кремнеземный процесс как бы 
преодолевается. Переход и связанное с этим терапевтическое значение кремнеземного процесса 
заключаются в том, что этот свето-формирующий процесс, который растение выделяет из себя в виде 
кремнеземных волосков, у человека включается во внутричеловеческое и там изнутри проникает в 
живую венозную область. Венозная кровь –– кровь, «несущая жизнь». В ней происходят процессы 
синтеза веществ, что проявляется богатством углекислотой. Теплота и свет, а также и химические 
процессы оказываются имманентными в венозной крови. Borago officinalis усиливает именно эту 
охлаждающую, освежающую, жизненно-упорядоченную сторону кровообращения. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D5 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые –– Solanaceae): 
И опять-таки в облике растения выступает на первый план и используется терапевтически область 

листьев. Цельнокрайние, очень крупные, иногда размером более метра, листья сидят у Nicotiana вблизи 
от земли; выше по стеблю они становятся мельче, но не меняют форму вплоть до маленьких кроющих 
листьев соцветий. Массивное растение наверху увенчивается конечной метелкой 
глубоковоронковидных розовых цветков. Таким образом, и здесь мы имеем дело с доминированием 
водного принципа, однако в связи с образованием алкалоидов. Никотин с его азотистыми основаниями 
указывает на гипертрофированный белковый процесс. 

Имеется также и связь с сосудистой системой, но в отличие от Borago это –– связь не с 
форменным элементом, а с процессом обмена веществ, который оказывается «побежденным» 
включением душевного начала (образование алкалоидов). Так в области сосудов дело доходит до 
замирания дыхательных событий астрального тела. Сосуды становятся узкими, ригидными, неживыми. 
Хотя в первую очередь описанным образом Nicotiana действует на артериальную систему, и стенки 
венозных сосудов оказываются подверженными влиянию Nicotiana: вены оказываются 
чувствительными к действию Nicotiana, когда они становятся слишком похожими на артерии –– при 
девитализации и пересыхании сосудистой стенки, при соединительно-тканном и узловатом уплотнении. 

Skorodit D9 
(Природный арсенат железа): 
Это вещество было выбрано, чтобы добавить к растительным составным частям препарата 

активность астрального (мышьяковистый компонент) в области крови (железный компонент) и 
активацию Я-организации (свойство металлов). Эти свойства различным образом стимулируют 
включение душевного начала, которое при варикозном симптомокоплексе оказывается ослабленным на 
разных уровнях эфирного в своей физиологической, дышащей деятельности. Железный процесс в крови 
и вместе с ним осуществляемое через железо дыхание крови при болезненных явлениях как бы 
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парализуются мышьяковистым процессом. Скородит освобождает кровяной процесс от слишком 
интенсивного включения нервных событий. Процессы, связанные с кровью и теплом и со стенками и 
формой (Wand-Form-Prozess) приводятся к тому, чтобы, дыша, опять оказаться правильно 
включенными друг в друга. 

Aesculus e semine ferm 34c D9 
(Cемена конского каштана, Aesculus hippocastanum; конскокаштановые –– Hippocastanaceae): 
Основное вещество каштанов перерабатывается в гомеопатические потенции средней высоты для 

того, чтобы в препарате Borago comp. усилить и оживить ритмичное включение душевного в химизм 
венозной крови. О флуоресцирующем производном кумарина эскулине и сапонине эсцине известно, что 
они раскрывают в области сосудов опосредующее структуру, консолидирующее, уплотняющее 
капилляры действие (Р. Хаушка в своем «Учении о субстанциях» останавливался на действии 
химического эфира по отношению к эскулину и витамину В). Таким образом мы устанавливаем связь 
венозной области, в том числе и области воротной вены, с печеночными процессами. Всасывающее 
действие печени и системы воротной вены продолжается на всю венозную область. Это – действие 
химического эфира. Эту активность стимулирует Aesculus своим лекарственным действием. 

Hamamelis e foliis ferm 33d D2 
(Листья гамамелиса виргинского, Hamamelis virginiana; гамамелисовые –– Hamamelidaceae): 
Гамамелис формой своего роста и строением листьев напоминает наш орешник. Действие 

гамамелиса, особенно на венозную сосудистую систему, известно в традиционной народной медицине. 
Для рецептуры Borago comp. было важно найти объяснение этого действия на основе духовно-научного 
подхода; подробнее об этом будет сказано в описании препарата Quercus comp., Suppositorien (Quercus-
геморроидальные свечи). Особенно следует указать на «уход внутрь» («Verinnerlichung») кровяного 
процесса вплоть до процессов формирования коры и листьев. Результатом этого является интенсивное 
формирование дубильных веществ в ароматной коре и в листьях. 

Активность гамамелиса распространяется на венозную область, в первую очередь на стенки 
венозных сосудов. Это исходит из того, что цветочный процесс – свет и тепло – особенно тесно 
связывается с химизмом. Так дело доходит до объединения цветочного и листового принципов. И в 
данном случае с патологическими явлениями в области вен оказывается связана недостаточная 
ритмизация. Астральное тело застывает в своей ритмике, и благодаря этому дело доходит до картины 
затвердения вен после начального застоя лимфы. Во всех случаях речь идет о том, чтобы вернуть 
астральную организацию к ее собственному ритму. 

Сarduus benedictus ex herba ferm 33d D2 
(Кникус аптечный, кардобенедикт, Cnicus benedictus; сложноцветные –– Compositae): 
Чертополохи (Carduus –– чертополох, Cnicus –– кникус) являются «печеночными растениями» 

потому, что они при большой жизненной силе (Vitaltät) в области побегов и листьев, несмотря на это, 
сохраняют сильное влияние светового и теплового процессов, так что оно проявляется вплоть до 
образования цветков с одной стороны жизненной силы, а с другой стороны проявляется защита от 
чрезмерного влияния света в затвердении заостренных концов листьев и листочков обвертки соцветий. 
Соцветия-корзинки кникуса окружены многочисленными листочками обвертки, которые сжимаются к 
центру, и сквозь них с трудом пробивается желтоватый пучок цветков. Таким образом, листовой 
принцип проникает глубоко в цветочную область и как бы выпячивается над цветочным процессом. 

Для печени характерно то, что свето-тепловой процесс полностью переходит в жидкостные 
явления; процессы обмена веществ в печени сопоставимы с растительно-углеводным процессом. Если 
равновесие между образованием и распадом веществ, прежде всего в области гликогеногенеза и 
высвобождения сахара, односторонне смещается, дело доходит либо до уплотнения и затвердения 
печени из-за обогащения ее гликогеном, либо до ее цирротического затвердения из-за того, что 
«цветочный процесс» в печени перевешивает в переходе гликогена в сахар. Должно соблюдаться 
равновесие между образованием и распадом веществ. Carduus benedictus, как и Carduus marianus, 
является как бы «Simile» становящегося слишком интенсивным в печени свето-теплового процесса. 
Этот процесс приводит затем к циррозу печени, к застоям в воротной вене и в более широком смысле к 
уплотнению и к опасности тромбоза венозной системы. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Borago comp. является специфическим средством для 
лечения застоев в венозном кровообращении, прежде всего в области стенок вен, у которых благодаря 
процессу охлаждения в интрамуральных лимфатических сосудах дело доходит до вторичных 
воспалений. Венозный принцип оказывается побежденным, и верх берет серный процесс. Я-
организация и астральное тело остаются в эфирно-физическом созидательном процессе, и ритмика, 
прежде всего включаемого в обмен веществ астрального тела, оказывается парализованной. Borago 
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отделяются от репродукционной сферы и астральное тело в этих органах утрачивает необходимое 
руководство и как бы начинает бродить. Могут отмечаться различные болезненные проявления 
нарушения чувств вплоть до параличей и больших истерических припадков с судорогами. 

Bryophyllum e foliis ferm 33b D3 
(Лист с выводковыми почками каланхоэ, Kalanchoe daigremontiana; толстянковые –– Crassulaceae): 
Bryophyllum относится к семейству толстянковых и растет в тропиках, особенно на Мадагаскаре. 

Примерно в 1880 г в ботанических садах Европы появился близкий вид Bryophyllum calycinum. Это 
растение, у которого падающий на землю лист дает по своей периферии бесчисленные прорастающие 
корешки, а затем и выводковые почки, всей душой любил Гете. 

Bryophyllum –– или по новейшей ботанической номенклатуре Kalanchoe daigremontiana –– уже у 
живого растущего, сочного «эфирно застоявшегося» листа может давать в области окончаний листовых 
жилок множество мелких растеньиц. Бросается в глаза находящееся на сильно суженном стебле явно 
выходящее из листовой области соцветие: многочисленные, сначала зеленые, затем бледно-фиолетовые 
колокольчики, свисая, обращены к земле. Многочисленные мелкие семена обладают малой всхожестью, 
и соцветие после отцветания «зарастает» множеством отпочковывающихся растеньиц. Следовательно, у 
Bryophyllum преобладает листовой элемент, он внедряется вплоть до области сначала зеленого, 
обращенного к земле цветения и почти не способного к размножению образования семян. Растение 
необычным образом демонстрирует относительное обособление сил обновления и размножения уже из 
области листьев. То, что расточительно растет на этом уровне, проявляется компенсаторной 
недостаточностью более высоких ступеней метаморфоза растения. 

В этом проявляется как бы исходный феномен истерической конституции у людей. В 
соответствии с редуцированным развитием цветков у человека наблюдается недоразвитие органов 
нижней части живота, например, в результате преждевременного завершения формирования органа в 
развитии. Доли надчувственной организации сил и, как следствие, и астрального тела выходят из 
органической связи; в органе обмена веществ возникает патологическая ситуация, сравнимая с органом 
чувств. В душевной области в распоряжении оказывается множество проявляющихся в живой фантазии 
сил, которые иногда могут выходить за границы реального, так как они поднимаются из подсознания 
без контроля индивидуальности. Утрачивается резкое разделение внутреннего и внешнего миров. В 
такой истерической болезненной ситуации Bryophyllum может быть лекарственным средством потому, 
что поднимающиеся астральные и эфирные силы снова вплетаются в органическую жизнь, связанную с 
обменом веществ. 

Argentum metallicum D5 
(Металлическое серебро): 
Серебро среди металлов является веществом, выделяющим из себя в процессе становления свои 

трудно учитываемые свойства (Imponderabilien). Остается звонкий, оптимально проводящий 
электрический ток и тепло серебристый металл. Связь серебра с репродукционной сферой, с 
деятельностью яичников и с ритмичными процессами видоизменений в области матки –– одна из 
существенных его характеристик. Выделение чего-то невесомого (Imponderabilien) соответствует 
болезненной картине истерии. 

Второй областью органов является нервная система, характеризующаяся тем, что члены 
существа, прежде всего жизненно-эфирные силы, преждевременно высвобождаются из органической 
связи; мы должны иметь дело с физиологической эманацией, физиологическим фантомом. Как 
«родственный Луне» металл серебро обладает значительной связью и с душевным, с меняющейся 
душой (Psyche), с «лунным началом» («Lunarischen») души. 

Далее Argentum годится в ситуациях с недостаточно развившимися органами, что соответствует 
органам низа живота при истерической конституции. «Лунные силы» вносят свой вклад в то, чтобы 
сделать возможным развитие, созревание и завершение формирования органов. 

Uterus Gl D5 
(Матка): 
Орган Uterus в потенцированной форме вбирает в себя действие Bryophyllum и Argentum. 

Благодаря этому матка стимулируется в своей эфирной структуре. Потенцированный препарат Uterus 
положительно влияет на органически-истерическую предрасположенность, т.е. преждевременное 
завершение органического формирования матки во время развития в раннем детском периоде, но также 
и на преждевременное отделение физических и эфирных сил в предклимактерическом периоде 
(органическая инволюция): члены существа эфирная, душевная и Я-организации снова связываются с 
органом (в климактерическом периоде) или недоразвитый орган созревает. Личность снова получает 
возможность держать в руках свою область чувств и восприятий. 
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Bryonia/Stannum 

Bryonia e radice ferm 33b D7 
(Переступень двудомный, Bryonia cretica ssp. dioica, тыквенные –– Cucurbitaceae): 
Переступень относится к тыквенным растениям и в сигнатуре своего цепляющегося, не 

способного собственными силами выпрямиться побега и во вздутой «корнетыкве» демонстрирует 
преобладание жидкостного принципа и химического эфира. Собственный плод (переступень образует 
мелкие шарлахово-красные ягоды) редуцирован до крайней степени; образование типичных для 
тыквенных плодов типа тыквы и дыни происходит уже под землей в виде насыщенного водой, мощного 
корня. И в отношении вещественного состава цветочный процесс смещается в корень, обогащая его 
смолами и кукурбитацином. 

Из этого вытекает понимание терапевтической активности Bryonia в жидкостном органе печени. 
Bryonia – выраженное «печеночное растение». Печеночный процесс в Bryonia-картине оказывается 
повышенным, орган набухает, в нем происходит «внутренний асцит» –– отечное набухание. 
Потребность в жидкости, которую с точки зрения антропософской антропологии следует приписывать 
печени, оказывается повышенной; соединительная ткань, в том числе и других органов, отечно 
изменяется, но слизистые и сама кожа остаются сухими. Повсюду в организме, где в ткани органа 
разыгрывается типичный для печени процесс, на него можно влиять терапевтически с помощью 
Bryonia. При Bryonia-картине мы имеем дело с «печеночным процессом на ложном месте», если речь 
идет о заболеваниях вне печени. К лекарственной картине относятся накопления жидкости в серозных 
оболочках, в суставах и соседних слизистых сумках. Патологическое скопление жидкости в 
терапевтическом отношении относится к области действия печени и поэтому может быт преодолено 
этим препаратом. 

Stannum metallicum D9 
(Олово) 
Металл Stannum, как и Bryonia как растение, обладает особой связью с соединительной тканью 

органов, особенно печени, и, следовательно и суставов. Он родственен и кремнию, и можно сказать, что 
он –– металлический кремний. В олове проявляется световой процесс, соединяющийся с жидкостным 
процессом. Живые жидкости благодаря гиперактивности Stannum-процесса преобразуются и 
девитализируются. Соединительная ткань становится жесткой, сухой, цирротической; на этом основана 
особая связь с жидкостным процессом в печени, если он оказывается склонным к слишком сильной 
тенденции формирования. Stannum-патология печени, таким образом, представлена нефизиологичным 
для печени свето-кислородным процессом, который может доводить вплоть до цирроза. 
Bryonia/Stannum –– средство от гепатита (слабость, жажда, раздражительность; увеличение печени). 
Суставы же, наоборот, подвергаются хронически-дегенеративным изменениям, в том числе и с 
реактивным суставным выпотом. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Для регуляции взаимоотношений между воспринимающей и жидкостной организацией и для 

стимулирования структурирования тканей, например, при 
1. экссудатах и транссудатах 
1.1. плеврите 
1.2. асците, перитоните 
2. заболеваниях суставов 
2.1. артрите 
2.2. подагре 
2.3. суставных выпотах 
2.4. бурсите 
3. гидроцефалии 
4. неврите (чередовать с Aconitum comp.) 

Bryophyllum comp. 
Препарат был создан как для терапии истероидной предрасположенности с детского возраста, так 

и для возникающих позже состояний, которые могут появляться после шока и тяжелых душевных 
переживаний и, наконец, в климактерическом периоде. Таким образом, должен бы быть создан 
препарат, в основе которого лежит мысль о том, что сначала эфирные силы преждевременно 
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comp. и Hirudo comp. –– два препарата, показанные при варикозном симптомокомплексе. В то время как 
препарат Hirudo comp. оказывается особенно направленным на лимфатически-прохладные застои, 
Borago comp. подразумевает скорее уходящее в большей степени в физическое уплотнение вплоть до 
тромбоза и тромбофлебита, девитализацию, расслабление и узловато-соединительнотканный склероз. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Герберт Шпаннагель, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Стимулирование ритмически-формирующего включения воспринимающей и Я-организации в 

патологически гипертрофированный физически-эфирный процесс венозной сосудистой системы, 
особенно стенок сосудов, напр., при 

1. варикозном симптомокомплексе 
2.1. тромбозе 
2.2. тромбофлебите (возможно сочетание с Lachesis comp.) 

Эссенция от ожогов (Brandessenz) 
Препарат Brandessenz должен не только защищать от первых кожных реакций при ожогах, 

ошпарениях, солнечных ожогах и приглушать повышенную реакцию кожи; он должен также 
стимулировать естественный процесс заживления при поверхностных повреждениях кожи. В 
концепции препарата исходили из того, что кожа как орган чувств лежит в основе в первую очередь 
кремнеземного процесса и, следовательно, Я-организации. Таким образом, речь идет о том, чтобы 
установить равновесие между вегетативно-воспалительной реакцией и формообразованием, что всегда 
бывает связано с ослаблением регенерационной способности. Таким образом, поддержание формы 
кожи является кремнеземным процессом. Лекарственные растения Arnica и Urtica обслуживают в 
первую очередь этот опосредующий созидание и распад кремнеземный процесс. 

Спиртовая вытяжка из Arnica, Flores rec. 15% 
(Цветы арники горной, Arnica montana; сложноцветные –– Compositae): 
Как подробно описано в монографии о Arnika-Salbe (мази с арникой), это растение проявляет 

сильно выраженное сродство к светоносным (lichthaften) кремнеземным силам, которыми оно 
пронизывает свою травянистую листву и сочный стебель. Тонкие белые волоски на листьях и стебле и 
волосовидные чашечки цветков содержат кремний и демонстрируют эту формообразующую силу, 
проникающую вплоть до периферии. Опушение является как бы ответом и самообороной от излишнего 
влияния света в высоких горах. 

Если в человеческом организме в результате внешней травмы или чрезмерно сильного внешнего 
действия света и тепла дело доходит до ослабления внутричеловеческих световых сил, результатом 
этого будет отечное и пропитанное кровью набухание подкожной соединительной ткани и 
мускулатуры. Интерстициальная соединительно-тканная жидкость и кровь капиллярных конечных 
отделов кровообращения, прежде всего на вегетативной венозной стороне, будут снова разобщены под 
действием арники. Таким образом становится понятным действие Arnica montana, приводящее к 
уменьшению отеков и ослаблению боли и стимулирующее процесс выздоровления. 

Спиртовая вытяжка из Calendula, Flores rec. 10% 
(Цветы календулы, Calendula officinalis; сложноцветные –– Compositae): 
Календула имеет некоторое родство с арникой, но для нее характерна некоторая связь с 

артериальной кровеносной системой, в то время как арника обладает однозначным действием на 
венозную кровь, мускулатуру и взаимодействие кровеносной и нервной систем. Календула поэтому 
стимулирует тепло-световой процесс в артериальной кровеносной системе, особенно ответвления от 
артериальных капилляров и образование новой грануляционной ткани при заживлении. Кроме того, она 
препятствует дальнейшему распаду тканей при ранениях не только самой кожи, но и подкожной ткани. 
Родство с арникой основано также и на связи с кремнеземом, который выявляется в виде тонких 
волосков. В некотором противоречии, но также сходно с арникой, находятся яркие светло-желтые до 
оранжевых цветки (свето-тепловой процесс сложноцветных) и интенсивное образование стеблей и 
листьев. 

Спиртовая вытяжка из Urtica urens, Herba rec. 45% 
(Крапива жгучая, Urtica urens; крапивные –– Urticaсеае): 
Крапива жгучая представляет в своем фенотипе гармоничное расчленение на обменно-белковую 

деятельность (серный процесс), железно-кровяной процесс и чувствительно-кремнеземный процесс. 
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Благодаря этому она демонстрирует трехчленный организм по нервной системе и системе органов 
чувств, ритмичной кровеносной системе и созидающей обменно-лимфатической системе. Ее особая 
связь с белком и расчленение на кремнеземный процесс (нервная система), железный процесс 
(кровеносная система) и серный процесс (обменно-лимфатическая система) подражают трехчленному 
человеку. Белок в растении представляет связующий элемент, но он оказывается склонным к быстрому 
распаду. Если крапиву жгучую изъять из ее жизненных связей, она сразу же распадается на названные 
рабочие принципы. Когда крапиву собирают для переработки в лекарственное средство, очень быстро 
происходит распад белка и гнилостное разложение: высвобождается сера. 

В живом растении нечто сходное разыгрывается при образовании крапивного яда. Крапивный яд 
более жгучей, чем Urtica dioica, жгучей крапивы близок пчелиному яду, т.е. белковому яду. Прежде 
всего в нем выявляется гистамин, который при соприкосновении с кожей вызывает образование отеков, 
т.е. патологический застой тепла и жидкости в виде образования волдырей. Особое терапевтическое 
действие на организм основано на сильном кремнеземном процессе, который усиливает 
обслуживаемую им Я-организацию. Поэтому антиаллергическая мезенхимная матричная ткань в своем 
собственном действии дополняет укрепляющее действие Urtica urens. Поэтому крапива годится для 
того, чтобы стимулировать при нарушении кожной ткани упорядочивающую деятельность Я-
организации. Как растительная составная часть, Urtica urens особенно действует на астральную 
организацию. Она возвращается в физиологический и ритмичный дыхательный процесс. 

Спиртовая вытяжка из Thuja, Summitates rec. 10% 
(Верхушки побегов туи западной, Thuja occidentalis; кипарисовые –– Cupressaceae): 
Туя как хвойное растение обладает особой связью с периферией организма, с кожей, со 

слизистыми оболочками и покровами органов. В противоположность остальным хвойным, однако, 
сокодвижение и жизнеспособность растения сохраняется вплоть до раскидывающейся вширь хвои. В то 
время как такие хвойные деревья, как Abies (пихта), Picea (ель) и Pinus (сосна) оттесняют в своих 
тонких иглах жизненный процесс и преобразуют его, этот процесс у туи доносится до периферии. Туя 
поэтому особенно показана при разрастаниях, утрате формы в области периферии тела, кожи и 
слизистых. С точки зрения основных членов туя противодействует «разрастающемуся» эфирному 
организму (гомеопатический принцип) и стимулирует астральное тело, особенно появление 
бесформенности на периферии, на коже и слизистых. Благодаря вегетативной туе также 
предотвращаются рубцовые разрастания (келоиды) и контрактуры. 

Спиртовая вытяжка из Symphytum, Herba rec. 10% 
(Трава окопника лекарственного, Symphytum officinale; бурачниковые –– Boraginaceae): 
Окопник характеризуется двумя особенностями: с одной стороны, необычной сочностью листьев, 

а с другой стороны, тонким опушением как отражением проявляющегося в растении кремнеземного 
процесса. Связь окопника с кожей, особенно с соединительной тканью кожи (кориумом), но также и 
надкостницей, демонстрирует способ его действия: регулируется включение основных членов 
воспринимающего организма и Я-организации в созидающий жидкостный процесс соединительной 
ткани. Приготовления из этого лекарственного растения стимулируют заживление нарушенной кожи и 
правильное формообразование. Кроме того, листья окопника обеспечивают центральное 
болеутоляющее действие, которое доказано при фантомных и рубцовых болях. 

Cantharis ex animale Gl 10% от D6 
(Шпанская мушка; Lytta vesicatoria): 
Как лекарственное средство животного происхождения этот жук-нарывник действует на эфирный 

организм; это особенно относится к яду шпанской мушки, образованием которого насекомое 
преодолевает и выделяет свою чрезмерную астральность. Образование волдырей является попыткой 
«переварить ядовитое». Кожа в больших количествах выделяет соединительно-тканную жидкость в 
волдыри. Она становится огненно-красной; появляются жгучие и режущие боли. К Cantharis-картине 
относится также и жажда. В потенцированной форме, таким образом, Cantharis действует против 
слишком сильного «эфирного» истекания и смягчает «астрально»-болезненные раздражения. 

Заключение 
Препарат Brandessenz может назначаться тогда, когда процесс образования кожи нарушен, 

особенно в результате слишком сильного воздействия света и тепла (ультрафиолетовый свет), при 
котором снижается способность защиты от внешних воздействий. На первый план выходит тенденция к 
нарушению упорядоченного построения кожи, результатом чего является нарушение гармоничного 
соотношения процессов созидания и распада. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1960. 
Форма изготовления:  Тинктура для наружного применения. 
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приближаются к физическому. Этот процесс подчеркивается корнем Belladonna, что становится 
понятным и на основании соответствия корня и нервной деятельности. 

Pulsatilla e floribus ferm 33c D5 
(Прострел, Pulsatilla vulgaris, лютиковые –– Ranunculaceae): 
В отличие от действия красавки (артериальный процесс) Pulsatilla действует в области венозной 

крови и усиливает там тепловой процесс в венозной крови, наподобие теплового действия Apis. Тепло 
связывается в печеночном обмене веществ. Жидкая часть крови и тканевая жидкость удерживаются 
(Pseudoplethora). Застой жидкости и тепла в венозной области, прежде всего в области таза, типичны 
для Pulsatilla-картины. Pulsatilla связана особенно с женскими органами малого таза, причем с 
чередующимися событиями менструаций, беременности и родов всегда бывают связанными особые 
блуждающие боли. Часто имеется недостаточность яичников и ослаблением и запаздыванием 
месячных. Могут иметься воспаления половых органов. 

Сигнатура растения соответствует этому процессу: у побега дело не доходит до собственно 
метаморфоза листьев. Область листьев остается близкой корневому принципу и вместе с тем с 
влажностью земли. Прямо от корня поднимается мягкий, светлый стебель. Глубокий цветок имеет 
тенденцию склоняться вниз. Стебель и цветки опушены. Темно-фиолетовая окраска цветков также 
отражает тенденцию к «уходу внутрь» (Verinnerlichung). Это может объяснить и психическое изменение 
с упадочническим, плаксивым настроением. 

Bryonia e radice ferm 33b D7 
(Корень переступня двудомного, Bryonia cretica ssp. dioica, тыквенные –– Cucurbitaceae): 
Существенной составной частью, наряду с Pulsatilla, со сходной патологией является Bryonia e 

radice. Процессы цветения и плодоношения в значительной части смещены в корень, с чем связано его 
большое богатство жидкостью и серосодержащими веществами, которые обычно образуются в области 
цветов (гликозиды, эфирные масла, смолы). Здесь вздут клубень вместо обычно встречающегося у 
тыквенных растений типичного мощного и богатого водой плода. 

Характерным и специфичным для действия Bryonia является накопление жидкости в 
соединительной ткани в направлении флегмоны. Дело не доходит до образования абсцессов. Действие 
сравнимо и сходно с картиной отравления Apis. На различия между Apis и Bryonia уже было указано –– 
в случае Bryonia жидкость накапливается внутри серозных оболочек, но при этом слизистые остаются 
сухими. Накопление жидкости в затронутых органах в Bryonia-картине является как бы смещенным 
печеночным процессом. Кроме состояния застоя и накопления жидкости в матке в некоторых случаях 
может наблюдаться подавление менструаций и раздражение брюшины. 

Заключение 
Действие Pulsatilla и Bryonia сходно, но действие Pulsatilla связано с венозным застоем крови, а 

Bryonia влияет на интерстициальное накопление тканевой жидкости. Астральное тело побуждается к 
разрыву своей слишком сильной связи с жидкостным процессом, и начинается вымывание жидкости. 
Действие Atropa belladonna на астральную организацию касается артериального кровяного процесса. И 
в этом случае астральное тело внедряется слишком глубоко и усиливает артериальный приток крови 
вплоть до застоя и затвердения. Apis ex animale в качестве органа животного происхождения действует 
на эфирную организацию. В движение приводится в первую очередь тепловой организм, так что Я-
организация снова получает возможность включения. 

Таким образом, Bryonia comp. является специфичным лекарственным средством для лечения 
воспалительных изменений в области придатков, прежде всего хронически-рецидивирующего 
характера. Наряду с медикаментозным лечением необходимо обращать внимание на необходимость 
достаточно теплой одежды (из натуральных волокон) на нижней части тела. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Генрих Купферманн, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1951 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Преодоление тенденции к объединению тепловых и жидкостных процессов в области 

соединительной ткани придатков, напр., при 
1. аднексите на острой стадии (возможно чередование с Lachesis comp.) 
2. кисте яичника 
3. бронхите 
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Как растительный препарат, Bryonia/Aconitum действует на воспринимающую организацию в 
двух направлениях: в одном –– аконитом на односторонне усиленный повышенный артериальный 
тонус, обусловленный нервной системой, а в другом –– переступнем на накопление жидкости в 
соединительной ткани, причиной которого являются обменно-печеночные явления. Особенно поддается 
упорядочиванию соотношение душевной и эфирной организаций при пневмониях и сопутствующих 
плевритах, кровообращение стабилизируется. Аконит при этом влияет в первую очередь на внезапное и 
интенсивное начало заболевания, а переступень помогает преодолеть последующее накопление 
жидкости в затронутых тканях. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Гармонизация и регуляция включения воспринимающей организации при односторонне 

усиленной деятельности в области артериальных сосудов (аконит) и одновременном накоплении 
жидкости в соединительной ткани, напр., при 

1. гриппе –– особенно при сердечно-сосудистых осложнениях 
2. заболеваниях с высокой температурой с воспалениями в области верхних дыхательных путей. 

Bryonia comp. 
Препарат был создан для болезненных состояний, при которых тепловой организм так 

интенсивно связывается с эфирно-жидкостным, что дело доходит до застоев и флегмонозных 
воспалений, прежде всего в области органов размножения. Лимфатическая система и венозная часть 
крови застаиваются. Тепло не освобождается в достаточной степени. Это проявляется в общем 
венозном застое в области таза и недостаточной деятельности яичников с задержанным созреванием 
фолликулов, слабыми или отсутствующими месячными. Пациенткам требуется тепло, но они жалуются 
на непереносимость внешнего тепла. Это типично для общей картины. Этому патологическому 
состоянию соответствуют Apis, Pulsatilla и Bryonia. Иногда Atropa belladonna может помогать при 
усиленном артериальном притоке крови к затронутой области органов –– матке и придаткам. 

Apis ex animale Gl D4 
(Пчела медоносная, целое животное, Apis mellifica): 
Apis –– как переработанная целая пчела, так и пчелиный яд, –– являются отражением целостного 

теплового организма, к которому причленяется отдельная пчела. Улей можно сравнить с яичником 
(Bienenstock –– Eierstock). Тепло и в том, и в другом случае удерживается как организм. Склонность к 
застою тепла в яичнике и в связи с этим тенденция удерживать притекающую артериальную кровь 
вплоть до «воспаления» внутри органа соответствует, с одной стороны, Apis-картине, а с другой 
стороны –– картине корня белладонны. 

Особая связь Apis, особенно с правым яичником, как с органом с воспалительным застоем, так и с 
образованием кисты, является существенной стороной лекарственной картины Apis. Apis –– 
лекарственное средство, применяемое для лечения заболеваний нижней части живота, при которых 
дело доходит до отечных набуханий соединительной ткани, накопления соединительно-тканной 
жидкости и флегмоноподобного воспаления. В этом заключается также и склонность к переходу в 
хроническое состояние. 

Atropa belladonna e radice ferm 33b D5 
(Корень красавки, Atropa belladonna; пасленовые –– Solanaceae): 
Красавка действует в артериальной крови центробежно изнутри наружу по направлению к коже и 

органам чувств, прежде всего в области головы, но и те внутренние органы, которые известным 
образом имеют характер органов чувств, оказываются особенно доступными патологическому 
Belladonna-процессу. К их числу относятся придатки (Parametrien). Они не относятся к 
интенциональным, первичным органам, проявляющимся в обменной и репродукционной деятельности, 
например, яичников и матки. Параметрии скорее сопутствуют этим первичным органам и 
поддерживают их, они отступают в своих функциях, жизненный процесс в значительной степени 
оказывается ослабленным. Так следует понимать характер органов чувств у параметриев и тенденцию к 
дегенерации. 

Корень Belladonna всегда оказывается показанным в тех случаях, когда дело доходит до 
затвердения в затронутой области органа. Действие Belladonna основано на усиленной кислородной 
деятельности. Затронутые органы затвердевают и благодаря усиленному кислородному процессу 
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Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: для обвертываний 1 столовую ложку на стакан (около 1/4 л) тепловатой 

воды; укусы насекомых смазывать неразведенной Brandessenz. 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к арнике. 
Побочные действия: При повышенной чувствительности к арнике или очень редкой 

повышенной чувствительности к крапиве могут наблюдаться местные аллергические реакции. 
Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 
Показания: Восстановление нарушенного процесса формирования кожи, особенно в результате 

сильного воздействия света и тепла, в результате включения тенденции к распаду в упорядоченный 
процесс построения кожи, напр., при 

1.1. ожогах и ошпариваниях 1 и 2 степени (в качестве первой помощи при ожогах любой степени) 
1.2. солнечных ожогах 
1.3. химических ожогах 
2. дерматите 
3. крапивнице и других аллергически-гиперергических дерматозах 
4. флебите 
5. язвах голени и других язвах 
6. Herpes simplex 
7. флегмоне 
8. укусах насекомых 
9. ссадинах 

Bronchi/Plantago comp. 
В основе препарата Bronchi/Plantago comp. лежит то же представление, которое играет роль и в 

препарате Aconitum/China comp. При так называемых «простудах» верхних дыхательных путей, 
бронхов и гортани следует возвращать «избыточный» печеночный процесс, т.е. уже более не 
управляемую в воздушно-дыхательной области жидкостную систему, опять в ее исходный орган, в 
печень. Поэтому в качестве составных частей препарата были выбраны Eupatorium и Bryonia. Кроме 
того, объединенные в этой области органы Tunica mucosa nasi, Larynx и Bronchi благодаря их 
оживляющему действию на эфирную организацию должны назначаться в виде потенцированных 
органопрепаратов. И, наконец, благодаря пириту, с одной стороны, усиленный благодаря железной 
картине (Eisenbild) дыхательный процесс переводится в область крови, а с другой стороны, благодаря 
серным компонентам оказывается возможным проникновение обменных явлений в область дыхания. 
Включение Plantago должно упорядочивать расхождение светового и жидкостного процессов в 
дыхательных путях. 

Воспаления гортани, вообще воспаления в области верхних дыхательных путей, являются 
результатом нарушенных отношений света и дыхания, с одной стороны, и химизма –– с другой. 
Химически-эфирные жидкостные процессы проникают в дыхательно-формирующий процесс 
дыхательных органов и вызывают отечно-воспалительное набухание и образование слизи. Этому 
можно противодействовать препаратом Bronchi/Plantago comp. 

Tunica mucosa nasi Gl D13 
(Слизистая носа). 

Larynx Gl D16 
(Гортань). 

Bronchi Gl D16 
(Бронхи): 
Три органопрепарата должны, как было указано выше, оживлять обособившийся затронутый 

органопроцесс. Это значит, что избыточный в этой области органически-эфирный жидкостный процесс 
благодаря средней потенции соответствующего органа вытесняется назад и благодаря этому высшие 
члены существа астральное тело и Я-организация снова смогут свободно действовать в области 
внешнего дыхания. 

Eupatorium cannabinum ex herba ferm 33c D7 
(Посконник конопляный, Eupatorium cannabinum; сложноцветные –– Compositae): 
Сигнатура посконника показывает четкое разделение свето-теплового и жидкостного процессов. 

Похожее на соцветия зонтичных соцветие раскрывается, отдавая себя во власть окружающего воздуха и 
тепла. Силы света пронизывают длинный сухой стебель и образование узких, слабо зазубренных, но 
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заостряющихся к концу листьев. На нижнем полюсе растения находится горизонтально проходящий в 
земле, похожий на корневище корень, который указывает на связь с жидкостным процессом. В этой 
полярности проявляется Eupatorium. В качестве местообитания он предпочитает лесные опушки. 

Поэтому в качестве лекарственного средства он может гармонизировать в области гортани и 
бронхов нарушенное соотношение жидкостных и свето-воздушных процессов. Eupatorium относится к 
числу лекарственных средств, применяемых при гриппозной инфекции, при которой бывают затронуты 
бронхи и которая часто оказывается связанной с отчетливыми болями в конечностях. Боли в костях и 
прежде всего состояния ночного беспокойства могут, впрочем, напоминать об Arnica montana. 

Bryonia e radice ferm 33b D7 
(Переступень двудомный, Bryonia cretica ssp. dioica, тыквенные –– Cucurbitaceae): 
Bryonia еще более, чем Eupatorium, обладает своеобразным родством с печеночным процессом. 

Если в интерстициальной соединительной ткани органа происходит застой жидкости, это является 
процессом, соответствующим физиологическому печеночному процессу. В этом случае характерно 
иссушение слизистых оболочек, которое пытается уравновесить опять-таки эфирная организация. Так 
дело доходит до двойственного процесса –– пересыхания и экссудации. Типичными для переступня 
являются болезненные, связанные с сухостью и раздражением изменения слизистых. Каждое 
дыхательноедвижение, прежде всего речь, сопровождается болью. Имеется сухой вызванный 
раздражением кашель. Пациенту требуется противодействовать «воспалению» холодными 
обвертываниями и обильным питьем. 

Pyrit D14 
(природный сульфид железа): 
Артериальный кровяной процесс физиологически вытесняется в области гортани, уступая место 

высвобождающимися там Я- и астральной деятельности. Даже связанный с кровью и дыханием процесс 
должен здесь, в области гортани, уходить и освобождать высшие члены существа для более отделенной 
от органа деятельности, являющейся основой речи. Если же железо-кровяной процесс болезненно 
гипертрофирован и если он еще усиливается белково-серно-обменной частью, дело доходит до 
гипертрофированного подчеркивания обмена веществ в области гортани, особенно голосовых связок, 
следствием чего является охриплость или даже потеря голоса. Соединение серы и железа в пирите в 
средней потенции является лекарственным средством против такого патологического смещения и 
усиления кровяного процесса в области гортани. 

Plantago e foliis ferm 34c D5 
(Подорожник ланцетолистный, Plantago lanceolata; подорожниковые –– Plantaginaceae): 
Plantago lanceolata добавляется к препарату, чтобы специфически влиять на чрезмерную 

деятельность астрального тела в области гортани. Plantago –– растение, родственное свету. Это идет в 
первую очередь от усиленного образования узких, параллельнонервных листьев с заостренными 
краями, отходящих непосредственно от корневища. В этом проявляется феноменологическое родство с 
лилейными растениями. 

Патологически при определенных воспалениях гортани и бронхитах разыгрывается то, что 
физиологически проявляется в почечных процессах –– расчленение свето-тепловых явлений в области 
клубочков, с одной стороны, и химического жидкостного процесса в мозговой области почек, с другой. 
Эфирная организация и физический  орган относительно обособляются от включения астрального тела 
и Я-организации. Тепловые и световые свойства благодаря Plantago упорядоченным образом и 
ритмично борются с органически-эфирной основой органа, так что опять становится возможным 
необходимый здесь «чувствующий процесс» («Sinnesvorgang»). 

Заключение 
Таким образом, Bronchi/Plantago comp. является препаратом широкого спектра действия не только 

при острых, но и при хронически-воспалительных изменениях в области гортани и бронхов. 
Гармонизируются все верхние дыхательные пути. Их принадлежность к «верхнему человеку», т.е. к 
области органов чувств, лежит в основе оценки болезненного процесса и выбора препаратов. Понять 
здоровое функциональное состояние гортани можно понять в том случае, если учитывается то, что 
кровь и созидающий обмен веществ отступают, уступая место свободным, связанным в области крови с 
железом, тепло-воздушным силам. Они при этом являются носителями «чувствующего процесса» 
(«Sinnesgeschehens») в гортани, они делают возможными речь и пение. Во всех органах чувств кровяной 
процесс должен отступать, уступая место свободной эфирной активности. В связи с воспалительными 
процессами связанный с белком крови обменный процесс усиливается по отношению к железо-
дыхательному процессу; ритмичная деятельность воспринимающей организации попадает в 
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оцепенение, сходное с соединением пирита, в слишком интенсивное, неритмичное включение в 
органическую основу, обусловливающую охриплость. 

Изготовление: Д-р мед. Х.-Х. Фогель, д-р вет. мед. Дитрих Виндик, WALA-Ärztekreis, 1970. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для регуляции и гармонизации нарушенного отношения воздушно-дыхательных процессов и 

эфирного жидкостного процесса в области гортани и бронхов, напр., при 
1. острых ларингитах, бронхитах 
2. хронических ларингитах, бронхитах. 

Bryonia/Aconitum 
В основе концепции этого препарата лежит мысль о том, что при гриппе, гриппозных пневмониях 

и прежде всего при связанных с этим проблемах с кровообращением на патологический процесс 
следует влиять со стороны двух систем сил. С одной стороны, лечение направлено на нарушение 
жидкостного процесса в тканях, которым должна управлять печень, т.е. на накопление тканевой 
жидкости, прежде всего в области легких и плевры. С другой стороны, к нормальной деятельности 
возвращается артериальное кровообращение, которое, особенно при гриппозных пневмониях, 
оказывается чрезмерно активным. 

Bryonia e radice ferm 33b D7 
(Переступень двудомный, Bryonia cretica ssp. dioica, тыквенные –– Cucurbitaceae): 
Тыквенные растения отличаются подчеркнутым жидкостным процессом. Форма роста побега 

раскрывается без внешней опоры в гори зональной плоскости –– жест, соответствующий динамике 
жидкостного принципа. То, что у тыквенных растений в норме происходит в накоплении жидкости в 
плодах, у переступня «патологическим» образом оказывается смещенным в корни. Плоды же остаются 
мелкими. И зеленовато-белые цветки невзрачны. Цветочный и плодовый процесс перемещен в мощно 
растущий стержневой корень. Таким образом, периферический световой процесс у переступня 
проникает до области корней и обусловливает там образование гликозидов и ядовитость корня Bryonia. 

Сигнатуре Bryonia, с одной стороны, соответствует патологическая картина накопления жидкости 
в самой печени, напр., при гепатите. С другой стороны, может проявиться болезненная ситуация, при 
которой физиологически выполняемая печенью деятельность, а именно отсасывание жидкости из 
воротной системы, начинает осуществляться на нефизиологичном месте при заболевании другого 
органа, например, в области легких и плевры. И кровообращение может (особенно при пневмониях) 
оказаться перегруженным потому, что печень не выполняет регуляцию поступления жидкости из 
тканей в кровообращении, и кровь обедняется жидкостью. Легочные осложнения вплоть до отека 
легких могут, таким образом, быть обусловленными печенью. В этом случае частью терапии является 
активация самого печеночного процесса. К картине Bryonia-печень относится крайняя жажда, 
потребность в покое, обусловленная кровообращением одышка и угрожающий отказ 
функционирования кровообращения. Тепловой процесс в области крови ослабевает; соотношение 
циркулирующей крови и тканевой жидкости смещается в направлении подчеркивания и накопления 
жидкости в тканях. Типичными Bryonia-заболеваниями являются бронхит, пневмония с плевритом, 
аппендицит, холецистит, увеличение печени и менингеальные раздражения. 

Aconitum e tubere ferm 33c D5 
(Клубень аконита аптечного, Aconitum napellus; лютиковые –– Ranunculaceae): 
Упрощенно можно сказать, что в препарате Bryonia/Aconitum, с одной стороны, благодаря 

Bryonia, печеночный процесс вводится в его границы, а с другой стороны, с помощью Aconitum 
возвращается в нормальное состояние нервно-почечный процесс при одностороннем подчеркивании 
астральности. В основе картины заболевания лежит переохлаждение организма. Артериальный процесс 
Aconitum-картины овладевает болезненными явлениями. Относительно низкая потенция клубня 
аконита соответствует крайнему переохлаждению через нервный процесс. Подъем температуры 
является сильной противореакцией, прежде всего астрального тела, включающегося в артериальной 
области крови нефизиологичным образом. Дело доходит до раздражения кровеносных сосудов с 
появлением жесткого и ускоренного пульса, до сужения сосудов вплоть до анурии. Сердце испытывает 
повышенные нагрузки из-за повышенного притока крови. 

Аконит – лекарственное средство для острых, вызывающих опасение ситуаций –– как, например, 
для начинающихся заболеваний дыхательных путей с подъемом температуры, ушей и также глаз. 

Заключение 
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Это является решающим указанием на жидкостный организм человека, особенно на печень, 
однако имеется решающая разница с важным лекарственным растением Bryonia, у которого весь 
жидкостный, а также и цветочный процессы концентрируются в корне. Ягоды Bryonia в 
противоположность этому мелкие, незначительные. У нее не образуется то, что можно ожидать от 
тыквенного растения—тыквы или арбуза. Сила образования тыквы у переступня оказывается 
исчерпанной уже в корне. 

У колоцинта собирают зелено-желтые пятнистые плоды размером с яблоко, и освобожденная от 
косточек горькая, похожая на пюре фруктовая мякоть перерабатывается в основную субстанцию. Как и 
корень Bryonia, плоды колоцинта в больших количествах ядовиты из-за содержащихся в них 
гликозидов. Особое значение имеет то, что в отличие от Bryonia, при ее действии на организм жидкость 
не переходит в ткань — при одновременно сухих слизистых и сухой коже –– , а тканевая жидкость 
внедряется в слизистые, в результате чего дело доходит до сильных поносов со слизью и в связи с этим 
к значительной потере жидкости. При кишечных коликах, требующих Colocynthus, поэтому имеется 
первичное расслабление стенки кишечника, которая подвергается реактивным коликообразным 
спазмам, однако не возникают спастические запоры. Если мы будем учитывать различия с Bryonia, 
можно будет понять, что в результате названного действия на кишечник может быть оказано влияние на 
состояния, объясняемые тем, что астральное тело уходит из обмена веществ и соответственно бывает 
слишком активным в нервной области. При Colocynthis возникают также и невралгии и мигрени. В 
нашем препарате на первом плане оказывается регуляция включения воспринимающей организации 
печеночно-желчно-желудочно-кишечной области. 

Масляная вытяжка из Berberidis radix 6% 
(Корень барбариса обыкновенного, Berberis vulgaris; барбарисовые—Berberidaceae): 
Масляная вытяжка из корня барбариса добавляется в препарат, чтобы противодействовать 

излишней активности астрального в области печени. Она разыгрывается в первую очередь в 
образовании желчи, в отводящих желчных путях и, наконец, в желчном пузыре. Желчный проток 
(Ductus choledochus) и желчный пузырь, как и печеночные желчные каналы отчетливо астрализованы по 
сравнению с остальной печенью и центральной дольковой паренхимой. Образование алкалоидов в 
корне барбариса указывает на сопоставимую излишнюю активность астрального в растении. При 
выборе корня учитывалась связь корневого принципа с физическим и нервным процессами. Не будет 
происходить охлаждение и накопление при образовании желчи; одновременно с этим будет устранена 
сильная, судорожная связь астрального с физическим. Поэтому корень барбариса годится для того, 
чтобы бороться с тенденцией к камнеобразованию в области желчных путей. —Барбарис, 
объединяющий в своих шарлахово-красных ягодах как бы весь цикл лимонной кислоты в виде 
растительных кислот и у которого дело не доходит до образования сахара, демонстрирует в этой 
сигнатуре родство с артериализацией крови. Поэтому эффективность барбариса в препарате 
Chelidonium/Berberis comp., Kapseln ограничена артериальной, относящейся к желчной функции, части 
печени. 

Menthae aetheroleum 1% 
(Эфирное масло из листьев и верхушек веточек мяты перечной, Mentha piperita; губоцветные—

Labiatae): 
Эфирное масло мяты перечной отличается от масел других губоцветных—таких, как розмарин, 

лаванда, тимьян, шалфей тем, что оно в своей связи с относящимся к теплу, несмотря на это, несет 
тепло в прохладу и там особенно устанавливает связь с физическим организмом. Имеется также и связь 
мяты перечной с водным элементом, причем она активирует вялый жидкостный процесс—прежде всего 
в печени, но также и в образовании желчи. Масло мяты перечной имеет терапевтическое значение там, 
где имеется накопление жидкости, охлаждение, слишком-физическое-становление (Zu-physisch-
Werden), как у ннашего препарата в области желчи. То, что он оказывается активным и при имеющихся 
одновременно с этим спазмах и вздутиях, основывается на том, что воздушно-тепло-жидкостный 
процесс эфирным маслом вытесняется в прохладу, астральное тело и Я-деятельность отделяются от 
связи с органами и благодаря этому, чрезмерно интенсивно включаясь извне, действуют на спазмы. 

Anisi aetheroleum 2% 
(Эфирное масло из плодов аниса, Pimpinella anisum; зонтичные –– Umbelliferae); 

Carvi aetheroleum 1% 
(Эфирное масло из плодов тмина обыкновенного, Carum carvi; зонтичные — Umbelliferae): 
Семена аниса и тмина, двух растений из семейства зонтичных, имеют особую связь с 

деятельностью коры почек, к разыгрывающемуся там в образовании ультрафильтрата из артериальных 
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Cantharis comp. 
Была потребность в создании препарата по возможности широкого спектра действия для 

хронических и острых воспалений мочевого пузыря. Основной составной частью этого препарата 
должны была стать «шпанская мушка» –– Cantharis, чей яд особенно проявляется в области пузыря и 
мочевыводящих путей местными воспалениями и жгучей болью. Добавление органопрепарата мочевого 
пузыря должно особенно усиливать жизненный процесс в этом органе. 

Cantharis ex animale Gl D6 
(Шпанская мушка; Lytta vesicatoria): 
Так называемый «нарывник» родом из Испании и южной части Франции. Для втирания 

используются целые высушенные самки. Лекарственное действие Cantharis на кожу используется в 
вытяжных пластырях и при лечении ожогов потенцированным препаратом. Особая связь Cantharis с 
мочеполовой системой было уже известно в античной медицине; также было известно об интенсивном 
действии на органы размножения, особенно на матку, т. к. Cantharis часто применялся как абортивное 
средство и как афродизиак. Чувствительность людей к яду очень различна, и даже небольшие его 
количества могут оказаться смертельными. В результате действия Cantharis расширяются капилляры в 
мочеполовой системе. Оказывается сильное влияние на функции почек, причем проницаемость для 
белка повышается и выделяется большое количество мочи. Диурез может повышаться до тех пор, пока 
дело не доходит до своего рода истощения почечной функции и, наконец, до анурии. 

Cantharis следует отличать от Apis, который также обладает связью с областью мочевого пузыря –
– почек и вызывает жгучие боли. Однако в то время как в случае Apis речь идет об отечном набухании 
соединительно-тканного вещества, в случае Cantharis дело доходит до гиперемии и, наконец, до 
расслабления и парализации капилляров. Таким образом, Cantharis в своем ядовитом действии 
приравнивается к усиленной деятельности астрального тела. Начало Cantharis-заболевания часто бывает 
сильным и внезапным. Отмечается беспокойство и повышенная возбудимость в психической области и 
в мочеполовых органах. Клинически имеются тенезмы и (Pollakisurie). Показание Cantharis comp. имеет 
своим условием гиперемию; наступают кровотечения из мочевого пузыря и, наконец, парализация его 
мускулатуры. 

Vesica urinaria Gl D7 
(Мочевой пузырь): 
Органопрепарат мочевой пузырь должен, как это бывает у всех органопрепаратов, распространять 

свою активность на эфирную организацию. Она усиливается в своей собственной деятельности, а 
астральное тело приводится в здоровые ритмичные отношения с эфирной организацией. 

Equisetum ex herba ferm 35b D3 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые –– Equisetасеае): 
Хвощ –– спороносное растение, находящееся на уровне, близком к уровню мхов, плаунов и 

папоротников и указывающее на раннюю фазу развития земного организма. Как лекарственное 
растение он поэтому обладает сферой действия также в той части человеческой организации, 
образование которой происходит еще до развития лимфы и крови. Почечная организация относительно 
сохраняет в себе свойства раннего периода формирования в эволюции, причем жидкостный процесс 
сначала останавливается на стадии первичного кровообращения и чистой соединительно-тканной 
жидкости. При образовании ультрафильтрата в течение 24 часов образуется огромное количество (180 
л) так называемой «первичной мочи». Количество вторичной, «конечной», мочи значительно меньше 
(1–2 л в день). 

Тепловой процесс у хвоща отступает на задний план по сравнению со свойственной этому 
растению мощной циркуляцией жидкости; частично он представлен серой; до образования цветков дело 
не доходит. Имеет значение высокое содержание кремния (до 70% и больше в золе); он выделяется в 
области стебля хвоща в виде опала. Содержание сапонинов у хвоща демонстрирует его способность 
структурировать жидкости. Наряду с образованием дифференцированной системы водных канальцев 
все растение вплоть до своей сердцевины пронизано воздухом: воздушный и жидкостный процессы 
находятся в упорядоченном отношении друг с другом. На этом основана активность препарата в 
отношении почек. В препарате Cantharis comp. Equisetum должен формировать все мочевыводящие 
пути в смысле воспринимающей организации (сапонины) и Я-организации (кремний). 

Achillea ex herba ferm 33d D3 
(Тысячелистник обыкновенный, Achillea millefolium; сложноцветные –– Compositae): 
Сигнатура Achillea millefolium указывает на двоякие вещи: с одной стороны, имеется сильное 

метельчатое подразделение белого соцветия-зонтика, что является результатом противоборства 
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растения с окружающими световым и тепловым элементами. Связь с теплом вообще является 
особенностью сложноцветных. С другой стороны, для Achillea millefolium типично очень тонкое, 
«тысячекратное» рассечение пряных листьев, а также и подчеркивание стеблевого принципа в 
образовании жесткого, устойчивого стебля. Уже располагающиеся над корнями листья оказываются 
сильно расчлененными. Это является признаком того, что свето-листовой процесс проявляется с самого 
начала, накладывает отпечаток на все развитие растения, причем сами цветки, однако, появляются на 
концах побегов относительно поздно. И образование эфирных масел в области побегов указывает на 
сильное прогревание растения вплоть до вещественного начала. Известно, например, 
противосудорожное и противовоспалительное действие хамазулена. Кроме того, важно и то, что в золе 
тысячелистника содержится много кремния. Таким образом, мы имеем дело с интенсивным 
самопроникновением соли и серы. Меркуриальный принцип остается, напротив, на заднем плане. У 
Achillea метаморфоз листьев выражен слабо, жидкостный процесс в растении отступает. Поэтому 
понятно, что соцветие сохраняется до зимы, в то время как растение уже засыхает. 

В отношении лекарственной активности наблюдается прямая противоположность. Имеется 
склонность к светло-красным кровотечениям из слизистой мочевого пузыря и далее до почечной 
лоханки; может быть затронута и задняя кишка. Это связано с тем, что само растение мало изменяет 
токи соков в конфигурации листа и цветка и оказывается склонным к высыханию. Перенесенным на 
картину заболевания у человека является нарушение ритмичного процесса, прежде всего в мочеполовой 
сфере. Дело доходит до подчеркивания световых и тепловых явлений, что оказывается сравнимым с 
фосфорным процессом, который также непосредственно активирует световой и тепловой процессы 
непосредственно в области крови. Световой и тепловой процессы вырываются из своего ограничения в 
сосудистой области. Вследствие этого возникает большая склонность к кровотечениям, прежде всего в 
виде светло-красной, артериальной крови. 

Заключение 
Cantharis comp. является специфичным средством при таких воспалениях почек и мочевого 

пузыря, которые основаны на нарушении соотношения свето-тепловых явлений, с одной стороны, и 
жидкостного процесса, с другой. Световой процесс доминирует в этой области так, как физиологически 
он может доминировать только в области нервов и органов чувств. Таким образом, сталкиваются 
формирующий принцип и жидкостный принцип, причем подчеркивается слишком сильный распад 
благодаря астральной активности. Растительные составные части препарата, Equisetum и Achillea 
millefolium, так действуют на астральную организацию, что она опять может ритмично включаться в 
эфирную организацию. Вещества животного происхождения Vesica urinaria и Cantharis ex animale 
раскрывают свою активность в эфирной организации, особенно мочевого пузыря и почек, так что они 
извлекаются из своей летаргии и склонности к кровотечениям и усиливаются. В целом следует сказать, 
что препарат особенно полно раскрывает свою терапевтическую активность в женском организме. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Густав Брунк, д-р мед. Эрнст Детердинг, 1954. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Для преодоления обусловленной усиленной деятельностью эфирной организации в области 

мочевого пузыря воспалительной гиперреакции и для гармонизации включения в эту область 
воспринимающей и Я-организации, напр., при 

1.1 раздражении мочевого пузыря 
1.2 цистите 
2 цистопиелонефрите 

Carduus marianus/Oxalis 
В основе препарата лежит представление о том, что активность Carduus marianus можно 

интенсифицировать добавлением Oxalis. С помощью обоих лекарственных растений должна 
стимулироваться деятельность астральной организации в области печени, особенно при образовании 
желчи (внутрипеченочные желчные протоки) и выделении и выведении желчи по наружным желчным 
путям. 

Carduus marianus e fructibus 3b D2 
(Плоды расторопши, Silybium marianum; сложноцветные –– Compositae): 
Расторопша проявляет особое «родство» с дегенеративными, прежде всего цирротическими, 

патологическими процессами в печени. Это родство основано на патологически чрезмерно активном 
световом процессе как в растении, так и в печени –– а именно в растении и в органе, которые 
раскрывают центр тяжести в эфирно-жидкостной плоскости, прежде всего в химическом эфире. 
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Гармонизация отношений нервно-дыхательной деятельности и обменно-кровяной деятельности в 
области артерий и гладкой мускулатуры органов нижней части тела при вовлечении деятельности 
почек, напр., при 

1. спазмах органов нижней части тела 
2. менструальных болях 
3. желудочно-кишечных спазмах. 

Chelidonium/Berberis comp., Kapseln 
Маслосодержащие капсулы Chelidonium/Berberis были созданы на основе желания иметь в 

распоряжении препарат для лечения дискинезии желчного пузыря и связанного с нею холелитиаза. 

Chelidonium ex herba cum radice ferm 0,01% 
(Чистотел большой, Chelidonium majus; маковые — Papaveraceae): 
При всей нежности побегов и всего растения у чистотела бросается в глаза, что он растет и в 

холодных зонах; весной и часто еще и зимой появляются из земли новые, симметричноперистые листья, 
образующие сначала розетку. Таким образом, растение должно соединять в себе очень мощные тепло-
эфирные и химические силы. Пронизывающий все растение желтый млечный сок, как и у Papaver 
somniferum, устанавливает своеобразную связь с тепловыми и жидкостными явлениями в организме, 
как бы подчеркивает разыгрывающиеся в глубине обмена веществ созидательные процессы. Отсюда и 
доминирование жгуче-горького млечного сока в этом растении по отношению к хотя и ярко-желтым, но 
недолго живущим и нежно развитым цветкам. Серные силы глубоко связываются с химизмом растения. 

С этим связано слегка одурманивающее действие Chelidonium majus: часть формирующих 
сознание сил опять закрепляется в обмене веществ в печени и желчном пузыре. В глубокой потенции 
Chelidonium стимулирует выход желчи из крови: образуется большое количество желчи, и регулируется 
ток желчи во внутрипеченочных желчных капиллярах и во внепеченочных желчных путях. 
Связываемое содержащим алкалоиды растительным препаратом астральное тело опять уравновешенно 
соединяется с перистальтическими процессами описанных полых органов. 

Cichorium e planta tota ferm 33c 0,01% 
(Цикорий обыкновенный, Cichorium intybus; сложноцветные — Compositae): 
В случае цикория мы имеем дело с совершенно иным принципом, а именно со свето-фосфорным 

процессом в связи с кремнеземным процессом, которые играют у цикория особую роль. Цикорий как 
представитель семейства сложноцветных характеризуется высоким уровнем развития цветочно-
теплового принципа. Типично, с одной стороны, длительное цветение (с июня до октября), причем 
характерно постоянное движение раскрывающихся лишь на один день светло-синих соцветий. С другой 
стороны, сильное, ветвистое и грубое формирование стебля, вырастание побегов на высоту до 2 м и 
образование сначала прикорневой, располагающейся у земли, розетки листьев указывают на очень 
сильную поляризацию формирования растения: быстрое, длительное, но постоянно обновляющееся 
образование цветков и образование мощного, сочного корня, как и отношение к водному в образовании 
листовой розетки. Содержащий пряные горькие вещества корень и также образование млечного сока 
указывают на печеночно-желчный процесс. Однако в противоположность Chelidonium имеется 
тенденция усиления формирования желчи, так что комбинация Chelidonium и Cichorium в 
потенцированной форме в композиционном препарате действует регулирующе на процесс образования 
желчи с двух сторон. На передний план выходит ритмичный процесс. Астральное тело получает 
импульс, с одной стороны, сильнее (Chelidonium) включаться в печеночно-желчный обмен веществ, а с 
другой стороны к тому, чтобы уходить из него (Cichorium). В этом заключается значение этой в 
известном смысле полярной сигнатуры растения. Поэтому о цикории следует думать и при слишком 
сильном распаде красных кровяных телец, напр., при гемолитической желтухе вплоть до цирроза 
печени (biliären Zirrhose). В этом случае, однако, следует давать цикорий как отдельное средство. 

Colocynthus e fructibus ferm 33a 0,01% 
(Колоцинт, Citrullus colocynthis; тыквенные — Cucurbitaceae): 
Растущий в Северной Америке колоцинт изменяет общий тип тыквенных растений в том 

отношении, что он подчеркивает свой жидкостный процесс в области листьев и в плоде-тыквине, 
причем это—пустынное растение с поразительной устойчивостью к внешним температурам. Кроме 
того, это— многолетнее растение, что также показывает, что оно в своем побеге использует необычные 
эфирно-витальные силы. Тот факт, что, как это типично для тыквенных, стебли не устремляются 
гелиотропно вверх, а остаются лежать на земле, является указанием на то, что имеется особая связь с 
водным принципом: Citrullus colocynthis ползет при росте побега в горизонтальном направлении и при 
образовании листьев демонстрирует распространение листовых пластинок в плоскости. 
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Ромашка лекарственная относится к сложноцветным и в своей сигнатуре однозначно пронизана 
воздушно-тепловым процессом. Желтое цветоложе конусовидно выпячено наружу, и в нем имеется 
воздух в виде центральной “капли”. Венец белых язычковых цветков ночью отгибается вниз и дает 
повод думать о лекарственной картине, к которой относится усиленное ночное обращение личности во 
внешний мир (Nach-auβen-gewendet-Sein) с повышенной чувствительностью к прикосновению и 
внешним раздражителям, бессонницей и характерным настроением. 

Многократноперистые, нитевидные, кружевные листья подвержены с периферии влиянию 
интенсивных воздушно-формирующих сил: остаются только листовые жилки. Как растение, 
прорастающее под влиянием дневного света, Chamomilla образует тонко разветвленные, желто-белые, 
но стабильные и ароматичные корни. Для Chamomilla/Nicotiana перерабатываются как раз корни 
ромашки. 

В вещественном отношении эфирные масла, сахар и салициловая кислота указывают на активный 
в растении свето-тепловой процесс. Он продолжается в человеке, причем таким образом, что ритмично 
“погружающееся” в область почек астральное тело начинает интенсивнее действовать в этом органе. 
При этом гладкая мускулатура, спазмы которой приводят к болям в желудке, кишечным и 
менструальным коликам и приступам кашля, разгружается от излишней активности душевного. Боли и 
неприятное чувство беспокойства улучшаются, когда астральное тело снова правильно закрепляется в 
области почек. 

Относящаяся к Chamomilla-картине слабость почек может быть понята как слишком сильное 
охлаждение почечного органа, причем состояние спазмов соответствует соотношению членов существа, 
при котором астральное тело слишком интенсивно включается вплоть до физического тела и как бы 
зацепляется там. Здесь мы обнаруживает соответствие сигнатуры корня ромашки, который тонко 
разветвлен и прочно связан с земным элементом, физически связывается с теплом при образовании 
склонной к кристаллизации салициловой кислоты и приводит к охлаждению. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D5 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые—Solanaceae): 
Nicotiana tabacum является выраженным “холодовым средством”. Алкалоиды пасленовых особым 

образом проникают в мощно развитую у растения табака область листьев. В переводе на человека 
Nicotiana оказывается особенно активной в сосудистой системе, а в ней—в стенках сосудов, прежде 
всего артериальной системы. Это проявляется в болезненно измененном артериальном напряжении с 
такими состояниями, как мигрень, Angina pectoris и другие сосудистые спазмы. Nicotiana в картине 
отравления усиливает включение астрального в артериальную сосудистую область. В гомеопатической 
дозировке астральное тело снова приводится в движение, так что опять приводится в движение 
ритмичный процесс, особенно в области почек, но также и в остальных частях артериальной сосудистой 
системы. 

Характерна чувствительность Nicotiana к холоду: пациент ощущает леденящий холод, который 
ознобом может подниматься снизу вверх в сопровождении чувства страха. 

Спастические состояния от сосудов переходят на органы пищеварения и нижней части тела. 
Спазмы желудка, кишечные колики с диареей и спазмами в нижней части тела представляют собой 
область применения Nicotiana tabacum. 

Заключение 
Chamomilla/Nicotiana назначается прежде всего тогда, когда лишь внутри небольшой области 

имеется способность настраиваться на колебания внешней температуры. Chamomilla/Nicotiana—
характерное средство при спазмах артериальных сосудов и гладкой мускулатуры. Активное в душевном 
через тепло-воздушный элемент, еще “беглое”, функциональное действие ромашки дополняется 
“ядовитым” действием Nicotiana, включающимся вплоть до вещественно-органических процессов. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций 
В большинстве случаев при лечении острых состояний 1 – 2 раза в день, при длительном лечении 

2 раза в неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati. 
При лечении острых состояний 2 –– 4 раза в день, при длительном лечении 1 раз в день по 5 –– 10 

шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
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В образовании растения расторопши, которое может достигать высоты человеческого роста, 
можно легко проследить взаимную игру пластических образующих, живых, имманентных сил и 
приходящих извне формирующих и растягивающих сил. В первый год растение формирует 
прикорневую розетку из пластически-сочных, сильно волнистых крупных листьев, которые куполом 
прикрывают землю. На втором году жизни растения от стержневого корня отходит длинный побег, 
листья которого оказываются подверженными интенсивному метаморфозу: они быстро мельчают, все 
больше выделяются желтые шипы по краям. Над длинной безлистной частью стебля образуется 
фиолетовое соцветие-корзинка, тесно сжатое листьями обвертки, снабженными мощными, загнутыми 
назад шипами. Расторопша как бы собирается защищаться от излишне интенсивно включающегося 
светового процесса, компенсировать его, причем она заостряет листья на периферии и делает их все 
более и более жесткими. И в часто белом рисунке жилок на верхней поверхности листьев мы видим 
интенсивный световой процесс, распространяющийся на все растение и сглаживающийся растением в 
приземных листьях благодаря их отчетливой суккулентности. 

Итак, мы должны искать в человеческом организме область, в которой эфирная и астральная 
организации тесно переплетаются друг с другом и взаимно влияют друг на друга, как это бывает в 
случае взаимодействия печени и желчного пузыря. Carduus marianus является лекарственным средством 
как для состояний накопления и осумковывания печеночной жидкости при застойной печени, так и для 
усиливающегося уплотнения и изменения формы при циррозе печени. Расторопшу как растение можно 
сравнить по активности с Stannum (оловом) в отношении ее терапевтической активности в области 
печени при циррозе печени, который начинается в рыхлой соединительной ткани периферии 
печеночных долек (глиссоновом треугольнике). В качестве исходного материала перерабатываются 
спелые, очищенные от хохолков плоды, содержащие называемый сегодня «защитным веществом 
печени» силимарин. 

Плоды Carduus marianus, несущие в себе в виде концентрированного экстракта формирующий 
принцип всего растения, мы используем как лекарственное средство при заболеваниях печени, 
показанное прежде всего тогда, когда силы тепла и света, в соответствии с сущностью образования 
семян, крайним образом проявляются в вегетативном эфирном начале. 

Oxalis e planta tota ferm 34b D2 
(Кислица, Oxalis acetosella, кисличные –– Oxalidaceae): 
Формирующие силы, придающие кислице ее характерные черты, проявляются в жидкостно-

эфирном. Это видно по интенсивно распространяющимся в горизонтальной плоскости в почве похожих 
на корневища корням. На эту сигнатуру в связи с активностью химического эфира указывалось уже 
неоднократно. С другой стороны, в лопастных, трехчленных, иногда снабженных белыми жилками 
листьях, которые, как верхушечные «листья», поднимаются на гибких черешках, становится видно, что 
цветочный принцип действует формирующе в листовом принципе, а световой характер (стеблевой 
принцип) находится в равновесии с жидкостным принципом. Листья чувствительно реагируют 
движениями на внешнее освещение. Мелкие, несомые отдельными безлистными стебельками, нежные 
белые цветки при этом почти уходят на задний план. Интересно также, что Oxalis acetosella после 
весеннего цветения образует второе поколение более мелких, остающихся постоянно закрытыми 
цветков: таким образом, цветочный принцип, при котором нельзя открыться, со своей стороны, 
оказывается пронизанным вегетативным принципом. Итак, вегетативный и генеративный принципы, 
жидкостные и световые силы у кислицы попеременно включаются друг в друга. –– В образовании 
щавелевой кислоты, которая выявляется в соке, в первую очередь, в листьях в виде щавелевокислых 
солей, опять-таки проявляется сигнатура свето-астрального. В противоположность летучей муравьиной 
кислоте щавелевая кислота обладает способностью легко кристаллизоваться. Это указывает на ее 
солевую природу (Sal-Natur) и позволяет видеть родство с болезненными процессами у человека, при 
которых астральное тело действует излишне формирующе, приближая ткань к уплотненному, чисто 
физическому состоянию. 

В препарате Carduus marianus/Oxalis, благодаря компоненту Oxalis, должно приводиться в 
движение слишком интенсивно включающееся в жидкостный процесс печени астральное тело, 
приводящее к все возрастающему замиранию и бездеятельности эфирной организации. Астральная 
организация не должна становиться в области печени слишком активной, т. к. это может привести к 
преждевременному распаду жизненного процесса в печени. Печень является «щелочным» органом, т.е. 
в ней доминирует эфирная организация. Астральное тело во всех функциях должно отступать и иногда 
должно становиться более активным в области выделения (желчные пути). Этот препарат может 
стимулировать настоящее разделение «щелочной» деятельности печени и «кислой» желчной 
деятельности. 
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Заключение 
Таким образом, Carduus marianus/Oxalis является специфичным лекарственным средством для тех 

патологических процессов в печени, при которых «дыхательная деятельность» артериального кровотока 
(лишь 20% крови в печени представлено артериальной кровью) слишком сильно внедряется в 
приносимый из воротной системы химизм печени. В вязи с артериальной кровью астральное тело 
внедряется вплоть до органов. В кислотно-щелочном балансе понижающееся значение рН оказывается 
связанным с интенсивной деятельностью астрального, как это видно и в образовании желчных кислот. 
Следовательно, Carduus marianus/Oxalis –– препарат, менее пригодный для случаев острых воспалений 
печени, чем при «психосоматической» длительной нагрузке на печень в ее преимущественно эфирной 
функции и в вытекающих из этого болезненных последствий. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Фабер; под руководством фрау д-ра мед. Маргарет 
Хаушка, 1954. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Прекращение переформирования с помощью восприниающе-дыхательной организации в 

жидкостных процессах и компенсация застывания в эфирном в области печени и желчных протоков, 
напр., при: 

1. дегенеративных заболеваниях печени 
2. застойной печени 
3. дискинезии желчного пузыря и ее последствиях типа хронических запоров и образования 

камней. 

Carduus marianus/Viscum mali comp. 
Идея, лежащая в основе препарата Carduus marianus/Oxalis, нашла свое продолжение в препарате 

Carduus marianus/Viscum mali comp. постольку, поскольку активность Carduus marianus e fruct. должна 
интенсифицироваться при прогрессирующей дегенерации печени, особенно при раке печени, с одной 
стороны с помощью Viscum и с другой стороны – органопрепаратом Hepar. 

Carduus marianus e fructibus 3b D2 
(Плоды расторопши, Silybium marianum; сложноцветные –– Compositae): cм. Carduus marianus/Oxalis 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D4 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые –– Loranthaceae): 
Вся омела с яблони, включая и ее присоски, должна стимулировать более интенсивное, связанное 

с обменом веществ включение астрального тела, прежде всего в рыхлой соединительной ткани печени 
и, следовательно, в матрикс жизненного организма. Как «лунное растение» омела занимает особое 
положение среди растений. Она выпадает из годичного цикла (цветение в конце зимы, созревание 
плодов в середине следующей зимы). Если какой-либо процесс выделяется из целостности организма, 
становится самостоятельным, то это в известной степени –– «лунный процесс». 

О Viscum Mali известно, что она стимулирует рыхлую соединительную ткань к пролиферации, к 
образованию и отделению от гистиоцитов и лейкоцитов; усиливается и образование тепла в этой 
области. Активность омелы основана на том факте, что перерождение паренхиматозных клеточных 
структур становится возможным из-за ослабления дифференцирующих и детерминирующих 
формативных сил в окружающей органотипичной матричной ткани. Нарушается равновесие между 
образованием клеток и действующими на них из окружения силами. Таким образом, терапия омелой 
противодействует клеточному перерождению активацией мезенхимной соединительной ткани и 
активного в ней основного вещества. Поэтому омелу можно назначать как при хронически-
воспалительных и ведущих к дегенерации заболеваниях печени, так и при злокачественном 
перерождении с образованием карциномы печени или при метастазах в печень. 

Hepar Gl D7 
(Печень): 
Дополнение Carduus marianus и Viscum Mali органопрепаратом Hepar в глубокой потенции 

должно активировать и оживлять эфирную организацию печени. Как неоднократно указывалось, 
животный органопрепарат стимулирует эфирную организацию в ее деятельности. Это может заходить 
так далеко, что характерный для органа обмен веществ активируется и повышается настолько, что 
стимулируются воспалительные явления. В тех случаях, для которых был задуман препарат Carduus 
marianus/Viscum Mali comp., требуется усиливать собственный обмен веществ в печени. При 
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Nervus statoacusticus* Gl D7 
(VIII черепно-мозговой нерв, слуховой нерв) 

 

Corpora quadrigemina Gl D7 
(= Lamina tecti; пластинка четверохолмия)  
Medulla oblongata (Ventriculus quartus) Gl D7 
(Продолговатый мозг) 

 

Labyrinthus Gl D7 
(= L. membranaceus et osseus, внутреннее ухо) 

см.Cerebrum сomp. A 

Epiphysis Gl D7 
(= Corpus pineale – шишковидная железа, эпифиз) 

 

Сerebellum Gl D7 
(Мозжечок) 

 

 
Olibanum D3 
(Ладан, смола видов Вoswellia; бурсеровые – Burseraceae) 

 

Myrrha D3 
(Мирра, смола видов Commiphora; бурсеровые – Burseraceae) 

см. Aurum comp 

Aurum metallicum D6 
(Металлическое золото) 

 

 

Представленные композиционные препараты состоят из предложенного Карлом Кенигом 
лекарственного средства Aurum comp. и органопрепаратных композиций Cerebrum comp. А или 
Cerebrum comp. B. Cerebrum comp. А cum Auro comp. усиливает действие на явления дегенерации мозга 
и последствия энцефалита так, что оно оказывается направленным специально на органическую основу 
всего зрительного пути. Клинически могут иметься ослабление зрения или повышенная 
чувствительность к внешнему освещению. Препарат Cerebrum comp. В cum Auro comp. направлен на 
нарушения развития, касающиеся слуховых путей. На ранних стадиях на это может указывать 
повышенная чувствительность к шуму. 

Изготовление: д-р мед. Карл Кениг; WALA-Ärztekreis, 1950. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: Для ритмичного выравнивания разыгрывающихся в центральной нервной системе 
противоположных процессов относительного высвобождения членов существа эфирной, астральной и 
Я-организации, с одной стороны, и одновременного распада физической нервной субстанции, с другой 
стороны, напр., при дегенеративных изменениях и последствиях воспалений в центральной нервной 
системе 

А: при участии органов зрения (часто со светочувствительностью) 
В: при участии органов слуха и равновесия (часто с повышенной чувствительностью к звукам) 

Chamomilla/Nicotiana 
С помощью препарата Chamomilla/Nicotiana должно оказываться терапевтическое влияние на те 

спастические состояния в области желудка и кишечника и органов нижней части живота, которые 
совершенно однозначно сводятся к нарушенному отношению между нервной деятельностью и 
связанным с нею психическим состоянием, с одной стороны, и функцией почек, с другой стороны. При 
назначении Chamomilla/Nicotiana особенно следует учитывать то, что тепловой организм больше не 
является достаточно активным в области почек. Это проявляется в том, что клинически имеется 
чувствительность к теплу, а также и к холоду. Неоднократно указывалось на то, что спазмы основаны 
на том, что оказывается нарушенным ритмичное включение астрального тела в эфирную организацию. 
Можно сказать, что астральная организация патологически становится активной преимущественно в 
неровной области, а действующее в обмене веществ “нижнее астральное тело” кажется как бы 
парализованным. Я-организация с ее собственной посреднической функцией между нервной системой и 
обменом веществ в ритмичной организации не может достаточно проявляться и должна найти себе 
поддержку. 

Chamomilla e radice ferm 33c D2 
(Корень ромашки лекарственной, Chamomilla recutita; сложноцветные—Compositae): 

                                           
*в общепризнанной анатомии VIII черепно-мозговой нерв называется N. vestibulocochlearis, преддверно-

улитковый нерв (прим. ред.) 
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Corpora quadrigemina Gl D8 
(= Lamina tecti; пластинка четверохолмия); 

Medulla oblongata (Ventriculus quartus) Gl D8 
(Продолговатый мозг); 

Сerebellum Gl D8 
(Мозжечок); 

Labyrinthus Gl D8 
(= L. membranaceus et osseus; перепончатый и костный лабиринт, внутреннее ухо): 
Органопрепарат, состоящий исключительно из частей мозга и внутреннего уха, должен 

терапевтически влиять на слуховые пути и вместе с этим в первую очередь на телесный “аппарат 
отражения” (Spiegelungsapparat) слухового процесса и слухового восприятия—в смысле оживления 
эфирной организации в этой области. 

Наряду с внутренним ухом, состоящим из перепончатых и костных частей улитки и полукружных 
каналов, Cerebrum comp. B содержит нервные препараты Nervus statoacusticus, Corpora quadrigemina, а 
также Medulla oblongata (Ventriculus quartus) и Сerebellum, оживляющие исходный, вегетативный, 
исходящий из стволовой части мозг. Далее к этому препарату добавлен Epiphysis, чтобы вовлечь и 
исходный тепло-чувствующий процесс эмбрионального зачатка физического чувствующего организма. 
При дегенерации в области центральной нервной системы всегда следует думать и об ослабевающей 
формирующей силе, исходя из несомой тепловым организмом Я-организации. Слух еще в большей 
степени, чем ориентированное на окружающий мир и дифференцированный зрительный процесс, 
представляет собой элементарный, целостный и древний чувствующий процесс. Благодаря эпифизу, 
представляющему эмбриональный, периферический тепловой организм, должен быть оживлен 
физический зачаток органов чувств, особенно внутреннего уха. В этом отношении препарат отличается 
от Cerebrum comp. А, который вместо эпифиза содержит относящийся к световому организму гипофиз. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1935. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Для стимулирования этеризации и координации всей нервной слуховой организации, напр., 
1. как адъювант в терапии ушных заболеваний, особенно при comp. отосклерозе (при Otitis interna 

et media возможно чередование с Silicea или Arnica e planta tota D20) 
2. при симптомокомплексе Менье 
3. при высокой чувствительности к шумам (напр., при преканцерозе) 

А: Cerebrum comp. А cum Auro comp. 

B. Cerebrum comp. B cum Auro comp. 
 
Nervus opticus Gl D7 
(II черепно-мозговой нерв, зрительный нерв) 

  

Hypophysis Gl D7 
(Гипофиз) 

  

Corpora quadrigemina Gl D7 
(= Lamina tecti; пластинка четверохолмия) 

  

Medulla oblongata (Ventriculus quartus) Gl D7 
(Продолговатый мозг) 

 
см.Cerebrum сomp. A 

Thalamus Gl D7 
(Зрительный бугор) 

  

Cerebellum Gl D7 
(Мозжечок) 

  

Retina et Chorioidea Gl D7 
(Сетчатка и сосудистая оболочка глаз) 

  

Iris (bovis) Gl D7 
(Радужная оболочка) 
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проведении терапии это стимуляция может быть еще усилена постепенным переходом к еще более 
глубоким потенциям отдельного препарата Hepar. 

Суммируя, можно сказать, что этот препарат особенно пригоден для применения при хронически-
цирротических процессах в печени, но также и для сопутствующей и основной терапии при раке, 
особенно в тех случаях, когда речь идет об участии печени. В общей сопутствующей терапии раковых 
заболеваний и обусловленных ими кахексических состояний с помощью этого препарата стимулируется 
созидающая деятельность печени в белковом, сахарном и жировом обмене, но при этом можно думать и 
о таком более общем печеночном средстве, как Anagallis comp. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Хайнц Вольф; под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1957. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
Для восстановления физической и эфирной организации печени, ослабленной усиленным 

включением воспринимающей организации, напр., при 
1. циррозе печени; хроническом гепатите 
2. кахексическом состоянии, как сопутствующая терапия при злокачественных опухолях. 

Cartilago comp. 

Cartilago comp., Suppositorien 

Cartilago comp., Unguentum 
При составлении Cartilago comp. ведущими были два металла с их специфичной активностью в 

органических процессах: Aurum господствует в области крови, прежде всего в части, касающейся 
артериальной крови, почему там имеется склонность к приливам крови и также к обособлению тепло-
кровяного процесса; Stannum же, наоборот, –– вещество, действующее через световой процесс 
опосредующе и формообразующе в построении органов из жидкостных процессов соединительной 
ткани. Благодаря органопрепарату хряща и Formica, с одной стороны, должна стимулировться эфирная 
организация, а благодаря Betula и Allium cepa, с другой, –– астральная организация. 

Cartilago articularis Gl D7 
(Суставной хрящ): 
Органопрепарат, изготавливаемый из существеннейших суставных хрящей (колено, бедро, 

плечо), должен оживлять дегенеративный процесс в хряще, т.е. прекращающий там действие 
вызывающий набухание эфирный принцип. 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
Aurum объединяет в себе активность эфирных сил тепла, света и химизма и переносит их вплоть 

до физической организации. В золоте эти силы активны таким образом, что они в области крови и 
примыкающей к ней области соединительной ткани оказываются односторонне изолированными и 
подчеркнуто активными. Эти области слишком сильно подвержены действию земного тяготения. 
Должно снова произойти соединение с общей организацией. Это должно осуществляться с помощью 
Aurum в средней потенции. Конгестивные процессы в области суставов вплоть до физического 
затвердения и застывания могут с помощью Aurum снова освобождаться. Тогда они присоединяются к 
подвижным тепловым процессам в крови. Аллопатическая терапия золотом при первичном остром 
полиартрите, впрочем, указывает также на связь Aurum с суставами, известную из гомеопатической 
лекарственной картины. 

Stannum metallicum D9 
(Олово) 
Металл Stannum характеризуется тем, что он сам остается подвижным и пластичным лишь в 

узких пределах. После охлаждения ниже +13°С (максимум при –48°С) Stannum кристаллизуется, 
становится хрупким (оловянная чума). При нагревании выше 161° С (максимум при примерно 200° С) 
пластичный металл парадоксальным образом становится сначала хрупким, кристаллическим; он 
плавится при 232° С и испаряется при дальнейшем повышении температуры до 2362° С. Это является 
указанием на то, что Stannum показан в органических явлениях тогда, когда нарушается пластично-
эфирное состояние при крайнем напряжении. Дегенеративные процессы в области хряща 
соответствуют такому Stannum-явлению. И хрящ со своей способностью к набуханию и эластичностью 
должен оставаться функционально способным в относительно узкой области. Слишком сильное 
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влияние переформирующих световых процессов может привести к высыханию и дегенерации. 
Лабильный жидкостный тургор в области суставов и пластичность и регенерационная способность 
хрящевых суставных поверхностей должны поддерживаться в нормальном состоянии с помощью 
Stannum-терапии. 

Formica ex animale Gl D16 
(Красный лесной муравей, целое животное; Formica rufa): 
Как препарат животного происхождения Formica обладает действием на эфирную организацию; 

Formica как лекарственное средство показано тогда, когда эта организация становится хрупкой, сухой, 
бедной жидкостью, т.е. приближается к физическому холоду. Сам муравей в своем изящном, темном 
теле подвергается крайней степени формирования и астрализации. Связь с земным организмом и, 
следовательно, с холодом, оказывается значительной. Когда астральная организация в обход эфирной 
соединяется с физической вещественностью и возникают дегенеративные ревматические заболевания, 
бывает показан препарат Formica. 

Betula e foliis ferm 34e D4 
(Листья березы белой, Betula pendula; березовые –– Betulaсeae): 
Белковый процесс в листьях березы может быть основой для понимания эффективности Betula в 

белковых событиях организма. Когда белок больше недостаточно подвергается формированию или 
продукты разложения белков загружают соединительную ткань, терапевтически показан препарат 
Betula e foliis. Связь Betula с почками определяется стимулирующим действием на выделение и 
вымывание продуктов обмена веществ. Необычный жидкостный процесс у березы от корней до области 
листьев, связанный с интенсивным образованием растительных белков, соответствует процессу в 
организме между формирующей силой и жидкостью в белковых явлениях промежуточного обмена 
веществ в соединительной ткани. На этот процесс в организме следует оказывать влияние. Благодаря 
действию Betula на астральную организацию оказывается терапевтическое влияние на внутреннее 
дыхание в процессе построения и распада белка. 

Allium cepa e bulbo ferm 34a D14 
(Лук огородный, Allium cepa; лилейные –– Liliaceae): 
В луке интенсифицируется серный процесс благодаря серосодержащим эфирным маслам в 

области листьев, однако это происходит так, что при образовании луковицы оказывается и физически-
вещественное влияние Земли. В случае лука речь идет о том, что листовой и цветочный процессы 
оказываются самым интенсивным образом связанными с земным процессом, образуя единое целое. 

Эта сигнатура, будучи перенесенной на патологический процесс у человека, означает, что 
обособляются физическое образование вещества (связь лука с землей), эфирный жидкостный процесс 
(образование листьев) и серный обменный процесс (образование цветков). Наряду с приближением к 
физически-минерализующим силам и склонностью к отложениям и дегенерации в качестве 
противореакции дело доходит до хронического отечного набухания и воспалительной инфильтрации в 
зоне вокруг суставов. Могут появляться и сопровождающие нервные боли. Этому патологическому 
процессу соответствует сигнатура Allium cepa. 

Заключение 
При широко распространенных хронически-воспалительных и дегенеративных так называемых 

ревматических изменениях суставов мы сначала должны иметь дело с набуханием эфирного и 
усиленным включением тепловой организации при начинающемся в то же время физически-
дегенеративном распаде. Присоединение органа сустава через связанное с астральным телом тканевой 
дыхание к подчиненным Я-деятельности тепловым процессам крови и физическая консолидация и 
переносимая нагрузка хряща становятся неполными. Терапевтически речь идет о том, что члены 
существа как в этом находящемся под угрозой органе, так и во всем организме могут снова включаться 
в правильный порядок и устанавливать соответствующие отношения друг с другом. Особенно следует 
обращать внимание на то, что реактивное воспаление в области сустава быстро затухает, потому что в 
противном случае не могут сохраняться нормальные формирующая сила и эластичность хряща, что 
угрожает разрушением структуры. Препарат Cartilago comp. оправдает себя как при первичном 
дегенеративном процессе, так и при вторичном воспалении, ведущем к разрушению хряща. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Institutеs, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1935 –– раствор для инъекций, Globuli velati; 1962 –– мазь; 1967 –– свечи. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati;  3. Свечи;  4. Мазь. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
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Medulla oblongata (Ventriculus quartus) Gl D8 
(Продолговатый мозг); 

Thalamus Gl D8 
(Зрительный бугор); 

Cerebellum Gl D8 
(Мозжечок) 

Retina et Chorioidea Gl D8 
(Сетчатка и сосудистая оболочка глаз); 

Iris (bovis) Gl D8 
(Радужная оболочка): 

Применение органопрепаратов, перерабатываемых в свежем состоянии от еще теплого 
животного, восходит к Рудольфу Штейнеру. Он впервые порекомендовал применение 
потенцированных органопрепаратов, прежде всего при дегенеративных заболеваниях нервной системы. 
Он указал на то, что животно-органическая субстанция может вызывать к новой деятельности эфирную 
организацию соответствующих органов. 

Cerebrum comp. A охватывает, включая гипофиз, весь зрительный путь, начиная с радужной 
оболочки, сетчатую оболочку вместе с сосудистой оболочкой, Nervus opticus (зрительный нерв) с 
Chiasma opticum (зрительным перекрестом), а также относящиеся к стволовой части мозга Corpora 
quadrigemina, Medulla oblongata, Thalamus и Cerebellum. С их помощью должен оживляться “аппарат 
отражения” (“Spiegelungsapparat”) зрительного процесса. Соответственно, названные органопрепараты 
содержатся в композиции в относительно низкой потенции. 

В противоположность Cerebrum comp. В здесь вместо эпифиза в качестве составной части 
препарата добавлен гипофиз. Гипофиз — железа внутренней секреции, которому в первую очередь 
бывают подчинены внутренние световые процессы и их продолжение в придание пластичности 
(Ausplastizieren) тканевых формаций. Весь гипофиз можно рассматривать как обращенный вовнутрь 
свето-пространственный орган (об эпифизе мы говорим, что это—ориентированный вовнутрь тепловой 
орган). 

Данные практики показывают, что наряду с дегенеративными нервными процессами действию 
Cerebrum comp. А хорошо поддаются и хронически-рецидивирующие воспаления в области роговой и 
радужной оболочки. Cerebrum comp. А является основой следующих препаратов Cerebrum comp. А cum 
Auro comp. и Arnica/Plumbum comp. A. 

Суммируя, можно сказать, что действие этой органокомпозиции основывается на активацию 
органически-эфирных образовательных процессов в области всего зрительного пути, благодаря чему Я 
и астральное тело интенсивнее соединяются с процессом зрения. При повреждениях в области 
зрительного центра дополнительно рекомендуется органопрепарат Lobus occipitalis в соответствующей 
потенции. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1935. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 
Показания: 
Для стимулирования Я- и воспринимающей организации к более интенсивной связи с 

органической основой зрительного процесса, напр., при 
1. дегенеративных процессах в сетчатке и в зрительном пути (особенно при сахарном диабете) 
2. страбизме 
3. амблиопии 

Cerebrum comp. B 
Применение в терапии потенцированных органов животных, прежде всего нервных препаратов, 

восходит к Рудольфу Штейнеру. Как в Cerebrum comp. А препарируются отдельные этапы зрительного 
пути и потенцируются вместе, так здесь в состав композиции Cerebrum comp. B входят периферический 
слуховой путь и важнейшие относящиеся к нему нервные центры, включая эпифиз и мозжечок. 

Nervus statoacusticus Gl D8 
(VIII черепно-мозговой нерв, слуховой нерв); 

Epiphysis Gl D8 
(= Corpus pineale; эпифиз, шишковидная железа); 
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вплоть до поддающихся влиянию на физическом уровне последствий кровоизлияний и сотрясений 
мозга. Мышьяковистый компонент ритмизирует астральное тело, исходя из своей активности в нервной 
системе. Природное соединение железа и мышьяка помогает гармонизировать снова оба высших 
основных члена между кровяным и нервным процессом. 

Conchae D5 
(Известь из раковин устриц, карбонат кальция из Ostrea edulis): 
Известь из раковин моллюсков проявляет свою эффективность в лимфатической системе. В 

потенцированной форме снова приводятся в движение лимфатические застои. Conchae в этом препарате 
является специфическим средством для лечения последствий названного сотрясения в лимфатической 
системе. 

Levisticum e radice ferm 33c D5 
(Любисток, Levisticum officinale; зонтичные—Umbelliferae): 
И эта составная часть стимулирует астральное тело к более интенсивной деятельности в 

жидкостно-химической среде. Он усиливает действие Conchae как растение, причем стабилизируется 
взаимодействие воспринимающей организации между органами пищеварения и мочеполовыми 
органами, с одной стороны, и центральной нервной системой, включая среднее ухо, с другой. 

Natrium carbonicum 
(Карбонат натрия): 
Natrium carbonicum во всех межклеточных жидкостных процессах как бикарбонат опосредует 

включение высших членов существа Я-организации и астрального тела. Натрий имеет отношение к 
осмотическому давлению тканевых жидкостей и является веществом, сопутствующим включению 
высших членов существа, прежде всего в области почек и нервов. Снова нормализуется нарушенная 
деятельность почек в шоковом состоянии. 

Apatit D6 
(Природный фтор-фосфат кальция): 
В шоковом состоянии кальциевый процесс оказывается серьезно нарушенным. При остром отказе 

деятельности почек мы часто обнаруживаем в почечных канальцах выпавший оксалат кальция. Фосфор 
в соединении с кальцием опосредует в физической плоскости повторное включение Я-деятельности, 
прежде всего в нервной области. 

Изготовление: фрау д-р мед. Маргарет Хаушка; Klinisch-Therapeutisches Institut, Arlesheim, д-р 
мед. Ита Вегман, 1935. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 3 раза в неделю до 1 раза в день по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 
1 раз в день—каждые 2 часа по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Для повторного включения воспринимающей организации и для гармонизации взаимодействия 

между чувствующе-нервной и обменной системами, особенно после травм, напр., при 
1. Commotio cerebri и его последствиях 
1.1. нервных нарушениях после шока 
2. церебральных головокружениях 
3. выздоровлении после (Kopfgrippe – в мед. сл. – разг. эпидемический энцефалит) 
4. атаксических и гиперкинетических нарушениях движения. 

Cerebrum comp. A 

Nervus opticus Gl D8 
(II черепно-мозговой нерв, зрительный нерв); 

Hypophysis Gl D8 
(Гипофиз); 

Corpora quadrigemina Gl D8 
(= Lamina tecti; пластинка четверохолмия); 
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1. Раствор для инъекций 
2 –– 3 раза в неделю до 1 раза в день по 1 мл подкожно, в первую очередь над больным суставом. 
2. Globuli velati: 
1 –– 3 раза в день 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Свечи: 
От 3 раз в неделю до 1 раза в день по 1 свече в прямую кишку. 
4. Мазь: 
1 –– 2 раза в день наносить на больной сустав. 

Показания 
Для гармонизации отношения активной в основном веществе соединительной ткани жизненной 

организации с опосредуемой артериальным кровяным процессом астральной организацией в области 
суставных хрящей, напр., при 
1.1 дегенеративных заболеваниях хрящевых органов 
1.2 Arthrosis deformans, хроническом артрите (при эпикондилите чередовать с Symphytum e radice D6). 

Cartilago/Echinacea comp. 
Имелась необходимость в препарате для лечения под острых и острых воспалений мелких 

суставов рук и ног. На этом основан выбор препаратов суставов Articulatio interphalangea в средней 
потенции с добавкой Echinacea e planta tota и кварца в высокой потенции. Лежащий в основе 
патологический процесс представлен в первую очередь дегенерацией сустава в результате 
перенапряжения и истощения, к которой вторично добавляется воспалительная противореакция. Кварц 
обладает способностью влиять на угрожающую дегенерацию хряща со стороны формы. Echinacea и 
органопрепарат приглушают вторичную воспалительную реакцию. 

Articulatio interphalangea Gl D16 
(Межфаланговые суставы пальцев рук и ног): 
Неоднократно сообщалось о действии органических препаратов на эфирную организацию. 

Гомологичный орган в средней или высокой потенции приглушает готовность к воспалению 
соответствующего больного органа; глубокие потенции от D5 до D8 стимулируют обмен веществ и, 
следовательно, готовность органа к воспалению. Здесь имеются в виду артрозные изменения и острые 
воспалительные состояния в том виде, в котором они часто встречаются у женщин в менопаузе. 
Болезненные узелки на основе остеофитов обнаруживаются на концевых суставах пальцев (артроз 
Heberden) или иногда и на средних суставах пальцев (артроз Bouchard). 

Echinacea e planta tota ferm 33c D2 
(Эхинация бледная, Echinacia pallida; сложноцветные –– Compositae): 
Тип Echinacea напоминает большую ромашку, но еще больше –– арнику. Бросается в глаза 

сложно устроенный по характерному для сложноцветных способу цветок (прим. переводчика – речь 
идет о соцветии). Снаружи оно окружено двойным венцом чашелистиков (прим. переводчика –– речь 
идет о листочках обвертки соцветия), который всегда свободно отгибается назад и у эхинации никогда 
не образует полностью закрытой почки. Наружные «лепестки» представлены длинными, несколько 
вяло и неупорядоченно свисающими язычковыми цветками, в то время как внутренние красновато-
зеленые, жесткие трубчатые цветки сгруппированы в «игольчатую головку». Стебель часто бывает 
несколько змеевидно изогнут; он своеобразно утолщен под соцветием, причем в этом участке он полый 
внутри. По всей длине он грубо опушен. Листья ланцетовидные, несколько лопастные, грубые, без 
выраженного метаморфоза. С землей Echinacea связана сильными корнями, которые, особенно у 
Echinacea purpurea, имеют тенденцию к образованию стержневого корня. В светлой ткани корня на 
поперечном срезе бывают видны кольцевидные отложения темных смол. Создается впечатление, что 
вегетативный процесс у эхинации является преобладающим; кремниево-формирующие силы, подобно 
тому, что наблюдается у арники, выделяются наружу через грубое опушение. Следовательно, можно 
говорить о нарушении равновесия между вегетативным и стеблевым принципом, с одной стороны, и 
интенсивным цветочным процессом – с другой. Имеется определенная слабость формы. Воздушно-
световой процесс не может утвердиться по отношению к вегетативному побегу, он внедряется лишь в 
верхний отдел стебля. Кроме того, внутри цветка (соцветия) противостоят определенная жесткость и 
уплотнение в центре, с одной стороны, и отсутствие тургора и слабость формирующих сил на 
периферии –– с другой. Отношение тепла, света и жидкости не едино; можно как бы говорить об 
определенном разделении этих принципов. 

В отношении к человеческому организму активный в Echinacea кремниевый процесс указывает на 
мезенхимную соединительную ткань. Тепловые и жидкостные явления упорядочены не одинаково: 
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тепло-световой процесс должен интенсивно расходиться с гуморальным жидкостным процессом, 
прежде всего в области соединительной ткани. О фармакологическом действии известно, что Echinacea 
стимулирует клеточную пролиферацию, исходя из соединительной ткани. Дело доходит до увеличения 
числа лейкоцитов после применения Echinacea. Поэтому Echinacea всегда назначается при лейкопениях 
и основанном на них или с ними связанном понижении защитных сил. Эхинация может назначаться и 
при местных воспалительных состояниях раздражения. В этом случае она соответствует местному 
нарушения отношения тепла, света и жидкости к физическому. Тепло и отечно воспалительная тканевая 
жидкость застаиваются, как это бывает при артрозах суставов пальцев рук; одновременно дело доходит 
до чрезмерно интенсивной минерализации, к образованию остеофитов. 

Если уж мы сравнили Echinacea с арникой, то следует добавить, что активность арники также 
следует искать в соединительной ткани, однако в отношении соединительно-тканной жидкости к 
венозной крови. Echinacea же можно назвать лекарственным растением, обладающим выраженным 
стимулирующим действием на пролиферацию клеток соединительной ткани, с чем связано ее значение 
для повышения иммунитета. 

Quarz D29 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Кварц показан во всех тех случаях, когда разыгрывающийся в соединительной ткани процесс 

между соединительно-тканной жидкостью и клеточными процессами ослабевает в собственной 
деятельности и в своей формирующей силе, ослабевает эфирный жидкостный процесс и дело доходит 
до охлаждения органа. В подобных случаях речь идет о том, чтобы активировать Я-организацию. Это 
происходит с помощью кварца, который опосредует включение Я-деятельности через кремниевый 
процесс и тепло в физический организм. 

Таким образом, препарат Cartilago/Echinacea comp. назначается тогда, когда проникающие в 
суставы, разыгрывающиеся в подслизистой «области снабжения» хряща тепловые и жидкостные 
процессы однозначно ослабляются. Хронические заболевания суставов всегда являются следствием 
более глубоких, разыгрывающихся в основной ткани процессов охлаждения. Поэтому кварц является 
существенной составной частью, отвечающей за противодействие хроническим заболеваниям суставов. 
Здесь мы видим также родство с действием Stannum при дегенеративных заболеваниях суставов. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1970 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: 
С одной стороны, оживление дегенеративных процессов и, с другой стороны, выравнивание 

воспалительной противореакции в области мелких суставов рук и ног, напр., при остром артрите 
суставов пальцев рук (при хроническом характере и начинающейся деформации суставов 
рекомендуется чередование с Cartilago comp.) 

Cartilago/Mandragora comp. 

Cartilago/Mandragora comp., Unguentum 
В концепции препарата Cartilago/Mandragora comp. должен был учитываться деструктивный и 

воспалительный реактивный процесс в суставах при деформирующем артрозе, прежде всего в коленном 
суставе, но также и в мелких позвоночных сочленениях при болезни Бехтерева. С тенденцией к 
объединению в области суставов при воспалении особенно связана мандрагора. 

Сartilago articularis Gl D7 
(Суставной хрящ): 
Потенцированные органопрепараты животного происхождения обладают непосредственным 

действием на эфирное тело больного человека; гомологичный орган специфично стимулирует 
деятельность эфирного тела. Это касается как воспалительных (при этом берут более высокую 
потенцию органа), так и дегенеративных состояний, которые требуют более глубоких потенций. Для 
Cartilago/Mandragora comp. вместе перерабатываются хрящевые части важнейших крупных суставов 
(коленных, тазобедренных, плечевых). 

В предлагаемом среднем уровне потенции Сartilago articularis действует регулирующе и 
выравнивающе на эфирную деятельность в области суставных хрящей, так что как первичные 
дегенеративные, так и вторичные воспалительные болезненные процессы должны возвращаться к 
средней, здоровой активности. Хрящ, как и все брадитропные органы, в периоде формирования рано 
приобретает особый статус, сопоставимый со статусом формирования органов чувств, что основывается 
на том, что исходящий из крови созидательный процесс рано отделяется и уходит от специального 
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1. дегенеративных заболеваниях позвоночника 
2. дегенеративных заболеваниях суставов, капсул и связок 
3. болезненных растяжениях мышц 

Cerebellum comp. 
Этот препарат должен оказывать терапевтическое влияние на душевные, эфирные и физические 

изменения, появляющиеся после Commotio cerebri, Contusio cerebri и тяжелых, связанных с ними 
шоковых состояниях. 

Cerebellum Gl D7 
(Мозжечок): 
Функция мозжечка связана с деятельностью всего подвижного организма. С ней связан 

упорядоченное движение мускулатуры. “Картина движения”, состоящая из множества отдельных 
движений, благодаря мозжечку составляет единое целое. Органопрепарат мозжечка активен в 
отношении разыгрывающихся в физической области мозжечка тонких органических изменений после 
Commotio и Contusio cerebri. Распад органа, начинающийся в результате повреждения мозжечка, 
должен останавливаться относительно глубокими потенциями Cerebellum; должна начинаться 
регенерация, т.е. будут оживляться эфирные функции. 

Arnica e planta tota ferm 33c D5 
(Арника горная, Arnica montana; сложноцветные—Compositae): 
Сигнатура арники указывает, во-первых, на сильную связь с теплом (свойство всех 

сложноцветных) и, во-вторых, на кремнеземный процесс (местообитание в горах; опушенный стебель). 
Наряду с интенсивной связью со светом в высокогорьях в травянистом характере роста арники и ее 
предпочтением влажных вплоть до болотистых лугов как места произрастания проявляется и полярно 
противоположный процесс: связь с вегетативно-водным, которую растение преодолевает в процессе 
своего формирования. Арника как лекарственное растение раскрывается между светом и химизмом. 

В ее действии на организм опять-таки проявляется эта двойная связь. Arnica-процесс 
разыгрывается между вегетативным, венозным полюсом крови и интерстициальной соединительной 
тканью органов, прежде всего мускулатуры, но также и нервной системы. Чувствительность, “слабость” 
венозных капилляров со склонностью к кровоточивости после ударов и ранений, нарушение 
нормального отношения венозной крови к интерстициальной тканевой жидкости относятся к области 
показаний для Arnica. Можно сказать, что Arnica-процесс раскрывается между обеими полярностями 
веществ углерода и кремния: серное вещество и уход тепла внутрь в углероде с одной стороны, 
кремниево-чувствующая функция и высвобождение тепла с другой. В этом препарате Arnica 
раскрывает свою эффективность в регенерации мозжечка. Она должна упорядочивать астральную 
деятельность между кровяным процессом и нервно-мозговой деятельностью. 

Orchis e tubere, Decoctum D7 
(Ятрышник, высушенные дочерние клубеньки различных видов Orchis из трибы Ophrydeae; 

орхидейные—Orchidaceae): 
Orchis глубоко проникает в нарушенную астральную организацию. Астральное тело в области 

нервно-чувствующей системы разрыхлено, в области почек (шоковое состояние) как бы слишком 
глубоко погружено. Orchis близок к лилиям. Лилейные растения (ср. Veratrum) являются посредниками 
между душевным или световым процессом почек и жидкостным процессом почечно-лимфатической 
системы. У орхидей поляризация в строении растений между образованием подземных клубней и 
бросающихся в глаза ярких цветов зашла по сравнению с лилейными еще дальше, доходя до крайности. 
Содержащиеся в клубнях в больших количествах слизистые вещества (около 50%) указывают на еще 
живо-пластичный жидкостный процесс; в противоположность этому очень пестрые, глубокие, 
напоминающие по своему рисунку уже представителей царства животных цветы оказываются 
охваченными очень сильным астральным импульсом. 

Таким образом, лекарственное действие показывает поляризацию между проявляющейся в 
нижнем человеке активностью в жидкостных процессах и слишком интенсивно высвобождающимся в 
верхнем человеке астральным телом. У родственного ятрышнику башмачка, который применяется в 
терапевтических целях прежде всего в США, методами аналитической химии было выделено 
действующее на нервную систему токсическое вещество— циприпедин. 

Skorodit D6 
(Природный арсенат железа): 
Как металл, железо действует на Я-организацию, причем таким образом, что упорядочивается 

нарушенный нервно-кровяной процесс. Как неорганическое вещество оно включается со стороны крови 
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опосредующую роль между распадом вещества, требованиями движения и процессами регенерации. Он 
гармонизирует переход от чисто жизненных процессов к пронизанным душевным началом 
органопроцессам. 

Bryonia e radice ferm 33b 0,1% 
(Переступень двудомный, Bryonia cretica ssp. dioica, тыквенные –– Cucurbitaceae): 
Переступень –– важная составная часть при лечении дегенеративных ревматических заболеваний. 

Его свойство заключается в возможности снова присоединять к центральному органу жизненного тела, 
к печени, лежащий в основе обособления и охлаждения в области отечно измененных суставов 
жидкостный организм. Характерны для Bryonia-недомоганий боли в суставах, ослабевающие в покое и 
при сильном давлении, в то время как пациенты избегают легкого прикосновения и душевного участия. 

Equisetum ex herba ferm 35b 1% 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые –– Equisetасеае): 
В случае хвоща речь идет об эволюционно ранней форме становления растений без цветочного 

процесса. Собственно зеленому побегу ранней весной предшествует мясистый, отвечающий за 
размножение спороносец. Зеленый хвощ как бы еще несет в себе «цветочный процесс», что проявляется 
в его высоком содержании серы. В случае хвоща мы имеем перед собой двойной процесс кремнезема и 
серы. Дегенерация и воспаление как бы объединяются в этом растении. Поэтому действие Equisetum 
следует ожидать тогда, когда в болезненном явлении этот двойной процесс встречается 
непосредственно один за другим, что бывает при дегенерации внутрисуставных связок и реактивном 
процессе набухания соединительной ткани. В противоположность Aesculus Equisetum устанавливает 
связь с органическим почечным процессом и вместе с тем с функцией выделения. 

Camphora (1%) 
Продукт перегонки из древесины камфорного дерева, Cinnamomum camphora; лавровые –– 

Laureaceae): 
Получаемая из камфарного дерева кристаллическая и сублимированная камфара по своему 

фармацевтически-медицинскому значению является «холодовым средством». В тонком 
гомеопатическом распределении, на которое влияет мазь Cera/Aesculus процессом втирания и 
восприятия организмом, камфара стимулирует тепловой процесс на периферии организма и побуждает 
тем самым включение Я-деятельности. 

Масляная вытяжка из Brassica nigra (семена) 20% 
(Горчица черная, крестоцветные –– Cruciferae): 
Горчица –– цветущее желтыми цветами лекарственное растение с острым вкусом из семейства 

крестоцветных с сильным действием серы. Астральное тело стимулируется растительным горчичным 
маслом к интенсивной связи с эфирным телом. В качестве самой большой по количеству составной 
части мази она через растительную серу подвергает эфирную организацию усиленному действию 
астрального тела. Этот процесс подготавливает включение Я-организации через кремниевый процесс 
(Zinnkrautes) и камфары. 

Mel, Cera flava 2% или 11,7%: 
Мед и пчелиный воск имеют большое значение потому, что они приближают вышеназванные 

лекарственные субстанции к кожным явлениям. Небольшая доля меда действует на тепло-
чувствительный процесс кожи и опосредует действие субстанций. Воск обладает сродством к кожному 
жиру. Он не только вещество-носитель, он имеет терапевтическое значение благодаря как образуемому 
в пчелиных сотах воску, так и активным в пчелином яде и в лекарственном средстве Apis 
формирующим силам. Впрочем, интересно заметить, что как споры на спорангиеносцах Equisetum, так 
пчелиные соты образуют шестиугольники. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления:  Мазь. 

Дозировка и способ применения: 
Если не рекомендовано иначе, натирать соответствующие участки тела 1 – 2 раза в день. 

Противопоказания: неизвестны 

Побочные действия: возможна повышенная чувствительность к камфаре. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания: 
Для преодоления дегенеративных процессов на основе охлаждения, а также для стимулирования 

формообразующих и выпрямляющих сил, особенно в области позвоночника и таза, напр., при 
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образования хряща. Питание при этом происходит диффузией из соединительно-тканной жидкости, 
благодаря чему суставы оказываются несколько отделенными от общего чисто образовательного 
процесса. Эта тенденция в направлении сходства м органами чувств обеспечивает функцию 
обеспечения движения у суставов. 

Mandragora officinarum e radice ferm 34d D4 
(Корень мандрагоры, Mandragora officinarum; пасленовые –– Solanaceae): 
Корень мандрагоры с очень ядовитым алкалоидом Mandragora указывает в своей сигнатуре 

(сходно с Bryonia) на особо своеобразное и одностороннее формирование корней. У Mandragora дело 
доходит до интенсивной связи астрального цветочного процесса со всем растением вплоть до области 
корней. Далее, листва вблизи от корней застывает и образует там мощную, почти мясисто-сочную 
розетку, в центре которой находятся как бы спрятанные относительно мелкие цветки. 

Доминирование химически-водного элемента и тенденция к объединению трех частей растения 
указывают на действие мандрагоры на печень. Mandragora поэтому раскрывает свою активность как в 
«чувственно-нервной области» суставов, так и при сопутствующей токсической нагрузке на печень. 
Речь идет не о непосредственном действии на суставы, а о косвенном влиянии на деятельность 
суставов, исходя их эфирного печеночного процесса, когда подчеркивается «чувствующий процесс» в 
созидательных явлениях эфирной печени и суставов. 

Betula e foliis ferm 34e D4 
(Листья березы белой, Betula pendula; березовые –– Betulaсeae): 
Береза соответствует в человеческом организме, с одной стороны, непреодоленному белковому 

обмену веществ, а с другой стороны –– отложению солеподобных продуктов обмена веществ, особенно 
в периартикулярной соединительно-тканной области. В терапевтическом отношении потенцированный 
экстракт листьев березы активирует внутренний почечный процесс в соединительной ткани; дело 
доходит до мобилизации и растворения преждевременно выпавших из жизненного процесса продуктов 
обмена веществ и к усиленному выделению через почки. 

Argentum metallicum D7 
(Металлическое серебро): 
Cеребро как минеральное вещество интенсивно включается в созидательную деятельность 

органов, активируя Я-организацию. Оно опосредует включение Я-деятельности вплоть до уровня 
жизненного эфира. Серебро показано во всех тех случаях, когда органический процесс больше не 
включается в целостность организма и в какой-то степени проявляет собственную активность. С 
серебром оказывается связанным недостаточное прогревание и вместе с тем недостаточное 
распределение питательных веществ, прежде всего белка, в области Я-организации. В результате этого 
дело доходит до преждевременного распада. Поэтому серебро в этом препарате действует оживляюще 
на белковый процесс. Серебро регулирует как воспалительно-реактивные процессы, так и слишком 
сильное переформирование органов. Я-организация включается упорядочивающе в физически-эфирную 
организацию. 

Antimonit D5 
(Антимонит): 
Соединение Stibium с серой приводит деятельность Я-организации в эфирный организм и делает 

возможным формирующую и упорядочивающую активность Я-деятельности в белковом процессе. 
Antimonit особенно активен тогда, когда белок остается слишком «космически-общим», т.е. когда он 
противодействует индивидуальному формированию. Сера является в белке «пластификатором» и 
действует опосредующе на Я-деятельность. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Hoellriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1948. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati;  3. Мазь. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций:  3 раза в неделю –– 1 раз в день по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati:  1 –– 3 раза в день 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Мазь:  Ежедневно втирать в область суставов. 

Показания: 
Возврат проявляющейся при воспалении суставов патологической тенденции к объединению к 

ритмичному разделению процесса обмена веществ-крови-созидания и процесса нервов-чувств-распада 
в области хрящей-суставов, напр., при 
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1. Arthrosis deformans на стадии воспаления 
2. первично-хронических, деформирующих полиартритах (возможно чередование с 

комбинациями Disci). 

Carum carvi comp., Suppositorien 

Carum carvi comp., Suppositorien für Kinder (свечи для детей) 
Идея этого препарата восходит к д-ру мед. Эрнсту Детердингу, который придавал особое 

значение приготовлениям из семян тмина, которые могли бы быть активными в ректальной области. 
Задняя кишка представляет часть толстого кишечника, максимально приближенную к внешнему миру и 
к характеру органов чувств. Наряду с переходом слизистой в многослойный плоский эпителий 
эктодермального происхождения прямая кишка оказывается окруженной венозным Plexus 
haemorrhoidales, а мы считаем выраженную венозность морфологическим признаком органов чувств. 
Действие основной составной части препарата Carum carvi дополняется тремя лекарственными 
растениями, которые были выбраны уже для Belladonna comp., Supp. Выравнивающее перистальтику 
кишечника действие усиливается ветрогонным действием, что также уменьшает повышенную 
чувствительность и усиленное беспокойство в области верхнего человека. Свечи с тмином особенно 
оправдывают себя при Trimenon-Koliken грудных детей. 

Водная вытяжка из Carvi fructus 2% 
(Плоды тмина обыкновенного, Carum carvi; зонтичные –– Umbelliferae): 
Carum carvi представлен здесь в приготовлении декокта, который затем выпаривается на огне. В 

результате фармацевтической обработки в значительной степени извлекаются имманентные тепловые 
силы и вытяжка приобретает солевой характер, становится, так сказать, «сверхсеменем», проявляющим 
специальное действие на чувствующий процесс в задней кишке и сверх того в почках. 

Тмин обыкновенный характеризуется соцветием-зонтиком с очень мелкими, белыми или 
розоватыми цветочками, располагающимися в зонтике в одной плоскости. Он предпочитает для 
произрастания места на открытом солнечном свету и наряду с полым стеблем имеет тщательно 
сформированные, дваждыперистые листья. Коричнево-серые, с продольными ребрами, сухие семена 
наряду с эфирным тминным маслом содержат и 10 –– 20% жирного масла. 

В человеческом воздушном организме с точки зрения духовной науки бывают такие изменения, 
при которых воздух недостаточно «засасывается» системой мочевой пузырь –– почки. Физический, не 
одушевленный (nicht durchseelte) воздух выходит в виде вздутия кишечника, как симптомокомплекс 
Ремхельдшера с действием в области груди и, как следствие, с недомоганиями типа грудной жабы и 
аритмий. Carum carvi включается при этом в деятельность почек, являющуюся причиной описанных 
патологических изменений. Астральное тело может снова, дыша, соединяться со световыми и 
тепловыми процессами в коре почек, причем исчезают легкая одышка и потребность в кислороде как 
симптом внутренней дыхательной слабости почек и беспокойство. – Давно известный факт, что 
вызывающие вздутие кишечника крестоцветные (например, разные сорта капусты) благодаря добавке 
тмина становятся более легко перевариваемыми, получает свое подтверждение этим обоснованием. 

Atropa belladonna eх herba ferm 33a D2 (0,1%) 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые –– Solanaceae): 
Эта составная часть дополняет Carum carvi в отношении описанного застоя астрального тела. 

Красавка обладает особой связью с жидкостно-кровяным процессом, с тенденцией артериальной крови 
внедряться на периферию, особенно в область органов чувств и головы, но она также эффективна 
повсюду и там, где активны чувствующие процессы. Типичны внезапные, судорожными болями 
проникающие в сознание кишечные колики, а также повышенная чувствительность всех видов и 
раздраженное настроение. Белладонна как лекарственное средство своим действием заставляет 
астральное тело уйти из его связи с полыми органами брюшной полости. 

Chamomilla e radice ferm 33c 0,1% 
(Корень ромашки лекарственной, Chamomilla recuita; сложноцветные –– Compositae): 
Ромашка –– связанное с теплом сложноцветное, но она обладает сравнимым с зонтичными и с 

описанным выше тмином проветриванием (Durchluftung) и формированием. Ее светло-зеленые листья 
мелко изрезаны и разделены на доли. Воздуха в стебле нет, но зато он имеется в ложе соцветия. Это 
крайнее проникновение воздуха является отражением проветривания и пронизанности дыханием 
(Durchatmung) вегетативных частей растения. Выбран светлый, ароматичный корень, чтобы 
подчеркнуть связь с нервной деятельностью в области почек. Chamomilla является важным почечно-
нервным лекарственным средством, которое часто назначается грудным младенцам и маленьким детям. 
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Ромашка показана, наряду с судорожными болями, и при душевной чувствительности, дурном и 
переменчивом настроении, а также при симптомах беспокойства. 

Nicotiana e foliis ferm 33b 0,1% от D4 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые –– Solanaceae): 
В этой составной части препарата опять-таки мы имеем дело с интенсивно включающимся 

астральным процессом (образование алкалоидов) с особой связью с кровеносной сосудистой системой. 
Дыхание астрального тела в стенках сосудов, прежде всего также и почек, сильно заторможено, так что 
Nicotiana в потенцированной форме противодействует этому. Дело доходит до спазмолиза, прежде 
всего в артериальной сосудистой системе почек, но также и остальных органов и периферии тела. Так 
уменьшается склонность к спазмам в желудочно-кишечном канале. 

Суммируя все сказанное, можно считать, что препарат Carum carvi comp., Suppositorien с точки 
зрения деятельности почек является почти специфичным средством для недостаточной ритмизации 
почек через психический организм. Благодаря этому может разгружаться уходящее из воздуха в 
области кишечника и подверженное неравномерным спазмам астральное тело. 

Изготовление: WALA-Aerztekreis, д-р мед. Эрнст Детердинг, 1967. 
Форма изготовления: Свечи для взрослых и Свечи для детей. 
Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе, 1 –– 3 раза в день по 1 свече в прямую кишку. У грудных детей применять 

по 1/2 свечи для детей. 
Показания 
Стимулирование воспринимающей организации в области обмена веществ путем гармонизации 

взаимоотношений деятельности почек и кишечника, напр., при 
1.1. метеоризме 
1.2. симптомокомплексе Ремхельда 
2.1. ослаблении нервного тонуса у взрослых 
2.2. беспокойстве 
2.3. бессоннице 
3.1. кишечных спазмах 
3.2. слабости пищеварения 

Cera/Aesculus comp., Unguentum 
К созданию этого препарата привело наблюдение, что общие влияния цивилизации ослабляют 

действующие в области позвоночника силы выпрямления. Это проявляется в нарушении нормального 
отношения между соединительно-тканным организмом и венозным кровоснабжением, прежде всего в 
области связок и межпозвоночных дисков области позвоночника, а также в тазовой области. Дело 
доходит до охлаждения, дегенерации и разрыхления сопутствующих связок. Благодаря выбору 
приводимых ниже составных частей препарата должна быть упорядочена структура основных членов в 
области суставов и мышц конечностей. 

Aesculus e semine ferm 34c 3,3% 
(Семена конского каштана, Aesculus hippocastanum; конскокаштановые –– Hippocastanaceae): 
Приготовления из конского каштана оказывают лекарственное действие при отказе венозного 

кровообращения, при застоях в воротной системе и, как следствие этого, при увеличении печени и 
селезенки, венозных застоях в области таза, геморрое и варикозном расширении вен. 

При местном применении вдоль позвоночника Aesculus распространяет свое действие на случаи 
отказа венозного кровообращения в области венозного сплетения, образующего обширную венозную 
сеть в позвоночном канале. Боли в спине, именно в области поясничного и крестцового отделов, могут 
быть обусловлены венозным застоем в позвоночном канале и в малом тазу. Этот вид недомоганий 
требует лечения конским каштаном. 

Formica ex animale Gl D7 
(Красный лесной муравей, целое животное; Formica rufa): 
В человеческом организме муравьиная кислота появляется там, где разыгрывающаяся в 

жизненно-жидкостном обменная деятельность оказывается пронизанной душевно-анимальной 
деятельностью. Это, например, бывает на стадии формирования хрящевой ткани органов опоры и 
движения. Функционально вовлекаемая в движение еще мало дифференцированная ткань суставных 
поверхностей, сухожилий и мест прикрепления мышц, связок и суставных капсул поэтому находится 
под особой угрозой. В этом случае потенцированный муравей с муравьиной кислотой играет 
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Cuprum aceticum comp. 
В основе рецептуры лежит представление о том, что бронхиальная астма основана на 

неспособности астрального тела ритмично включаться в почечную организацию. Основным 
препятствием при этом, на основании этой концепции, является “блокирование”, застывание или 
затвердевание эфирной организации почек, которая в первую очередь бывает основана на деятельности 
светового эфира. В световом процессе астральное тело включается в почки с помощью интенсивного в 
этом органе кислородного процесса. В результате лишь поздно и интенсивно происходящей 
артериализации почек в развитии этому органу всегда свойственна определенная слабость и тенденция 
к отказу от почечного дыхания и вместе с тем от превращения углерода в живую углекислоту. В 
почечной организации дело доходит до возврата в направлении к более ранней, “венозной” ступени 
предпочки. Это соответствует картине меди. 

Cuprum aceticum D5 
(Ацетат меди (II)): 
Было выбрано соединение Cuprum aceticum, потому что кислотный элемент в соединении с медью 

присоединяется к первичному медному процессу, активному в венозной области, к астральной 
организации. Наличие кислот является как бы “следом” активности астрального тела. Это особенно 
относится ко всему организму в отношении смещения значения рН в крови. Щелочная реакция, 
наоборот, означает преобладание эфирной деятельности. Сходным соединением, о котором следует 
думать при дифференциальной терапии Asthma bronchiale, является оливенит—природное 
мышьяковистокислое соединение меди. В этом случае в соли связь с астральной организацией 
устанавливает мышьяк. 

Медь назначается потому, что, по нашим представлениям, при бронхиальной астме речь идет о 
недостаточной артериальной аэрации (Durchatmung) почек. Венозный принцип начинает опять 
проявляться в области почек. Дыхательная слабость почек продолжается и на дыхательную 
деятельность легких. Неспособность к выдоху, т.е. к выделению углекислоты из крови, является ярким 
вторичным физиологическим симптомом, приводящим к угрожающей асфиксии вплоть до Status 
asthmaticus. Перенасыщение венозной крови углекислотой становится заметным на периферии по 
иссиня-красному цвету лица. При этой болезненной картине отмечается чувствительность к внешнему 
теплу. Венозность доминирует вплоть до артериальной области. В связи с этим находится застой тепла 
и поляризация астральной организации, которая, с одной стороны, прежде всего, “нырнув”, замирает в 
“нижнем” человеке в венозной крови, препятствуя выдоху, а с другой стороны, в “верхнем” человеке 
оказывается чрезмерно деятельной в соответствии с динамикой нервной системы и системы органов 
чувств и несет в себе тенденцию к спастике и охлаждению организма. Как в “нижнем”, так и в 
“верхнем” человеке воспринимающая организация оказывается чрезмерно активной по отношению к 
физиологическому способу ее включения на этом месте. Таким образом, на основании антропософской 
картины человека становится понятным описываемое в фармакологии основополагающее 
спазмолитическое действие Cuprum и Cuprum aceticum в отношении сосудистой кровеносной системы, 
бронхов и полых органов пищеварительной области. Вообще же у астматиков часто оправдывает себя 
вечернее натирание области почек и, возможно, и ног медной (красной) мазью. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D9 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые—Solanaceae): 
На связь табака и табачного яда никотина с дышащим человеком и особенно с сосудистой 

областью уже указывалось. Nicotiana tabacum является важной составной частью этого препарата, 
потому что благодаря недостаточному кислородному дыханию тканей почек происходит постепенное 
оцепенение почечной сосудистой системы, причем сначала происходит сужение, а затем склеротизация. 
Прежде всего подвергается воздействию отказ прогревания почек. Nicotiana tabacum является 
выраженным холодовым средством. Известно, что благодаря никотину тепловой наружный покров 
человека уходит внутрь, и подвижность тепловой организации замирает. Благодаря листьям табака в 
средней потенции препарат Cuprum aceticum comp. оказывается полезным и при определенных 
заболеваниях мелких артерий, которые наблюдаются, например, при симптоматике Рейно. К этому 
относится облитерирующий эндартериит (Winiwarter-Bürger) –– хроническое сегментарное воспаление 
артерий конечностей, часто встречающееся у курильщиков. 

Renes Gl D5 
(Органопрепарат целой почки): 
Органопрепарат Renes добавляется для оживления впадающего в летаргию эфирного тела почек и 

подготовки его к восприятию астральной организации. Как было упомянуто выше, здесь речь идет о 
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клубочков свето-тепловом событии. ? (Karminative) действие зонтичных становится понятным только 
теперь через деятельность почек, так как почка “деаэрирует” (“entluftet”) (Рудольф Штейнер), вплоть до 
преодоления патологического воздуха в полых органах—таких, как желудок, кишечник или желчных 
пузырь. Расслабление полых органов имеет своим следствием то, что в то время как астральное тело 
отделяется от органов, за ним следует физический воздух. Благодаря стимулированию деятельности 
почек это состояние слабости преодолевается; при этом обе составные части (анис и тмин) оказываются 
активными и при спазмах, вздутиях и обычно остающемся непонятым гастрокардиальном 
симптомокомплексе. 

Ricini oleum 5% 
(Жирное масло из семян клещевины обыкновенной, Ricinus communis); 

Jecoris oleum 5% 
(Жирное масло из печени трески, Gadus morrhua и других видов); 

Lini oleum 50% 
(Жирное масло из семян льна обыкновенного, Linum usitatissimum); 

Weizenkeimöl 20% 
(Жирное масло из зародышей пшеницы, Triticum aestivum): 
C терапевтической точки зрения касторовое масло, жир из печени трески, льняное масло и масло 

из зародышей пшеницы выбраны как носители эфирных масел м потенцированных лекарственных 
растений, чтобы с помощью этих масел призвать тепловой организм и постоянно необходимое 
содействие Я-деятельности. 

Масло из зародышей пшеницы особенно может оживлять тепловой процесс почек. В семенах 
самым крайним образом сконцентрированы силы окружающего мира, так что именно это масло через 
почечный процесс присоединяется к общему тепловому событию в организме. 

Заключение 
Лежащая в основе препарата смесь жирных и эфирных масел на основании своего 

уравновешенного действия регулирует подвижность гладкой мускулатуры и перистальтику органов 
пищеварения, особенно желчных протоков и желчного пузыря, при одновременном спазмолитическом 
действии и прогревании всей области обмена веществ. Благодаря этому как бы создается существенная 
предпосылка для воспрепятствования образованию желчных камней и для изгнания уже имеющихся 
конкрементов. 

Потенцированные растительные субстанции действуют с одной стороны, стимулируя и регулируя 
отделение желчи, а с другой стороны спазмолитически и антифлогистически. Chelidonium вносит 
специальный вклад в облегчение характерных болевых состояний и, кроме того, оказывает 
благотворное действие на часто имеющиеся психические сопутствующие симптомы. 

Chelidonium/Berberis comp. обладает как этиологически-терапевтическим, так и быстро 
проявляющимся симптоматическим действием. — Прием масел облегчается наличием растворимых в 
желудке капсул. 

Изготовление: WALA-Äerztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1968. 

Форма изготовления: Мягкие желатиновые капсулыю 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 
При длительном лечении 1 раз в день 1 –– 2 капсулы натощак; дозировку можно увеличивать до 2 

раз в день по 1 –– 2 капсулы (утром и вечером). 

Противопоказания: неизвестны. 

Побочные действия: в редких случаях деятельность желчного пузыря может быть 
активирована до появления связанных с ним недомоганий—прежде всего, если имеется нераспознанное 
хроническое воспаление желчного пузыря. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания: 
Для стимулирования воспринимающей организации при ослаблении способности желчного 

пузыря к выделению, напр., при 
1.1. подостром и хроническом холецистите 
1.2. атонии желчного пузыря 
1.3. застое желчи 
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1.4. дискинезии желчного пузыря 
1.5. холелитиазе 
1.6. желчных коликах 
2. вздутиях 
3. запорах 

Chelidonium comp., одноразовые глазные капли (Einzeldosis-Augentropfen) 

Chelidonium ex herba cum radice ferm D3 
(Чистотел большой, Chelidonium majus; маковые — Papaveraceae): 
Существует связь между функцией желчного пузыря и глазами в том отношении, что ослабленное 

желчеобразование проявляется прежде всего в виде слабости в правом глазу: как отечное набухание 
конъюнктивы и век и как помутнение роговицы. Деятельность радужной оболочки кажется 
парализованной, глаз болит. Может наблюдаться невралгия Nervus supraorbitalis. Можно было бы 
говорить о смещении желчной деятельности в процессы обмена веществ в глазу. Астральное тело, 
которое в глазу стремится отделиться от обменной функции, слишком глубоко включается в нее. 
Наступает слабость зрения. С помощью этого препарата следует косвенно через глаз направить 
деятельность астрального тела туда, где оно должно быть физиологически активным в образовании и 
отделении желчи. 

Rosa ferm cum Ferrо D3 
(Роза садовая, Rosa hybrida, розоцветные—Rosaceaea; гематит): 
Цветки розы, из которых готовится вытяжка в присутствии гематита, должны упорядочивать в 

глазу Я-деятельность при усиленном кровяном процессе с воспалением и гиперемией конъюнктивы. 
Содержащееся в цветках эфирное розовое масло в сочетании с железным процессом преодолевает 

слишком сильное включение Я-деятельности в области глаз. Излишне сильный обменный процесс 
приводится к нормальному уровню. 

Приведенные указания характеризуются тем, что дыхательный процесс в крови глаза становится 
слишком сильным и обусловливает слишком-физическое-становление (Zu-physisch-Werden) глаза. 
Гомеопатически утонченное приготовление Rosa ferm cum Ferrо соответствует тому, что обозначается 
как “этеризация крови”. Посредником в наступлении цветения розы является процесс цветения розы, 
представляющий эфирное начало в крови; благодаря железному процессу эфирное начало 
консолидируется через дыхание и приводится к физическому. 

Ruta ex herba ferm 33c D3 
(Рута душистая, Ruta graveolens; рутовые—Rutaceae): 
Рута растет в странах восточного Средиземноморья. Травянистое растение высотой до колена 

выносит над своими перисто-разрезными, сизо-зелеными листьями очень ароматичные желтые венчики 
цветков. В Ruta graveolens господствует интенсивный тепло-световой процесс, который от цветков 
проникает в область листьев в образовании эфирных масел и желтого гликозидного пигмента. Ruta 
иначе, чем Chelidonium, разгружает повышенный обменный процесс в глазу, причем она помогает 
преодолевать слишком сильный тепло-световой процесс. Действие осуществляется через астральное 
тело и Я-деятельность, которые, как было указано выше, связаны с отечностью и наполнением кровью 
конъюнктивы. Содержащееся в руте вещество рутин, названный по Ruta graveolens, указывает на 
стабилизацию эпителия стенок капилляров и уменьшение склонности к кровотечениям. —Слабость 
зрения и головные боли после избыточного напряжения, напр., при слишком долгом чтении, а также 
горящие и болезненно раздраженные глаза относятся к числу Ruta-показаний. Рута также применяется в 
гомеопатии при ранениях и перенапряжении органов движения. 

Terebinthina laricina D7 
(Смола лиственницы из ствола Larix decidua; сосновые — Pinaceae): 
Cлишком-физическое-становление (Zu-physisch-Werden) светопреломляющих сред роговицы и 

хрусталика является выражением ослабевающего включения эфирного тела в глазу. Последствия 
хронического воспаления конъюнктивы глаза, например, могут приводить к помутнению роговицы и 
хрусталика. С помощью Terebinthina laricina сдерживается слишком сильный световой процесс в глазу. 
Действующее там астральное тело возвращается к своей физиологической дыхательной деятельности; 
препятствуются слишком-физическое-становление (Zu-physisch-Werden), застой с недостаточной 
приспособительной способностью в том виде, в котором он встречается при слабости аккомодации. 

Суммируя, можно сказать, что в основе приведенных показаний лежит слишком сильная связь 
эфирного с физическим в глазу, обусловливающая слабость зрения и утомляемость. Препарат 
Chelidonium comp. устраняет повышенную готовность к воспалениям, т.е. повышенную обменную 

 
199

взаимодействия в этом двойном процессе: листья по периферии многократно надрезанные, обладают 
тенденцией к расширению, а в направлении к стеблю они оказываются подтянутыми. 

С точки зрения учения о человеке мы должны иметь дело с ослабеванием эфирного кровяного 
процесса при усиленном венозном притоке крови и наполнении сердца и, как результат, с тахикардией 
и Angina pectoris. Сердце освобождается от этой перегрузки венозным движением крови. С другой 
стороны, астральный процесс скорее усиливается из-за дыхания и притока крови из легких через левую 
половину сердца. Систола усиливается, и дело доходит до расширения и усиленного кровоснабжения 
венечных сосудов. Так может быть понять тонизирующее действие боярышника на сердечную 
деятельность. 

При лечении следует иметь в виду еще одну фармацевтическую деталь—при приготовлении 
Globuli используется 2%-ное основное вещество Crataegus, а в ампулах содержится глубокая потенция. 

Cor Gl D7 
(Сердце): 
Перерабатывается все сердце, т.е. части как предсердий, так и желудочков. В интерстициальном 

пространстве сердца имеется равновесие между правым, венозным, подчиняющимся в первую очередь 
химически-эфирным силам, сердцем и левым, артериальным сердцем, особенно охваченным свето-
эфирными и астральными процессами. 

В предлагаемой композиции потенцированный органопрепарат Cor вызывает оживление всего 
эфирного сердца, причем к деятельности призываются силы как правого, так и левого сердца. Если 
активность эфирной организации в сердце становится слишком слабой, состояние слабости грозит 
перерасти в Myodegeneratio cordis. 

Гомеопатическое применение Cor оказывает оживляющее и интенсифицирующее действие на 
связь физического и эфирного сердца. 

Cinis avenae cum Magnesio phosphorico D5 
(Зола проросших зерен овса с моногидрогенфосфатом магния): 
Эта составная часть представлена проросшими зернами овса, подвергнутыми процессу 

превращения в золу, а затем смешанными с фосфатом магния. Лекарственное действие более детально 
описано в препарате Magnesium phosphoricum comp. 

Здесь следует сказать лишь то, что солевые свойства (Sal-Eigenschaften) Magnesium phosphoricum 
оказывают благоприятное посредническое действие на включение Я-деятельности в сердце; 
высвобождение сил света и, прежде всего, сил тепла в Magnesium phosphoricum дают Я возможность 
заново влиять на сердечную деятельность. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D5 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые—Solanaceae): 
Табак—пасленовое растение, родиной которого являются тропические области Америки и 

которое в своих крупных, доминирующих во всем облике растения листьях образует алкалоиды—как, 
например, никотин. Как листовое растение, Nicotiana имеет отношение к органам сердечно-сосудистой 
системы, которые табак в качестве лекарственного средства освобождает от чрезмерного 
доминирования астральной организации. 

Для действия Nicotiana характерны судорожные, проявляющиеся приступами явления, к числу 
которых относятся приступы грудной жабы, а также нарушения равномерного ритма сердцебиений и 
дыхания. В случае Nicotiana мы имеем дело с уходом тепла с периферии. Пациент становится 
пугливым, у него холодные и бледные конечности; в крайних случаях у него бывает пепельно-серая 
кожа и он бывает чрезвычайно слабым. Таким образом, тепловые процессы на периферии оказываются 
слишком слабыми, в то время как в центре—в сердце, а также и в почках—дело может доходить до 
сужения сосудов, а иногда даже до “сосудистого спазма”. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 
Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 
Показания: Для разгрузки сердца от усиленного влияния из области крови обмена веществ и 

дыхания, напр., при 
1. ангинозных заболеваниях сердца при коронарной недостаточности; постинфарктном состоянии 
2. функциональных сердечных недомоганиях, напр., колющих болях в сердце 
3. легкой одышке в результате злоупотребления никотином или беспокойной профессиональной 

жизни 
4. сердечной астме, старческом сердце 
5. нарушениях ритма –– преимущественно брадикардии 
6. перенапряжении 
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Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1974. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Глазные капли 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 3 раза в неделю –– 1 раз в день 1 мл подкожно. 
2. Глазные капли: 1 –– 2 раза в день по 1 капле в конъюнктивальный мешок обоих глаз. 

Показания:  Для оживления эфирной организации и вместе с тем жидкостных процессов в 
глазу, напр. при 

1. помутнении светопреломляющих сред 
1.1. помутнении роговицы 
2. кератоконусе 

Crataegus/Cor comp. 
Crataegus/Cor comp. был создан как общий препарат для разгрузки сердца от усиленных 

влияний—с одной стороны, из области крови (Crataegus) и с другой стороны, из дыхательной области 
(Nicotiana tabacum). В первую очередь должен регулироваться дыхательный процесс и вместе с ним 
кислородная деятельность в сердце. Входящие в состав композиции растительные вещества должны 
описанным способом стимулировать воспринимающую организацию, минеральные вещества—Я-
тепловую организацию. 

Cerit D5 
(Природный Natrium-Cer-Calcium-железосиликат): 
Во встречающемся в природе церите мы имеем дело с комплексной солью, образующейся вокруг 

относящегося к редкоземельным элементам церия. Натрий, кальций, железо и кремневая кислота так 
группируются вокруг Cer, что возникает соединение, подражающее целому организму. 

Натрий соответствует человеческому почечному процессу и всему жидкостному процессу вплоть 
до сердца. —Кальций связан с легкими и представляет по отношению к сердцу связь с тканевым 
дыханием и с “известковым дыханием” во время систолического сердечного сокращения. —Составная 
часть железо вызывает в крови раздражение, находящееся в непосредственной связи с поглощением 
кислорода. —И, наконец, кремневая часть церита раскрывает свою активность в соединительной ткани 
сердечной мышцы и помогает там деятельности Я-организации, живущей в ритме сердца. 

В центре изложенных процессов находится Cer, элемент, понять который мы попытаемся на 
основании его положения в периодической системе элементов, исходя из данных Bindel und Blickle. 

Cer является наиболее часто встречающимся элементом среди редкоземельных металлов; в ряду 
углерод—кремний—церий свинец —торий он стоит на самой глубокой ступени редкоземельных 
элементов, то есть на ступени максимального материального уплотнения. Далее, церий очень похож на 
лантан, который относится к “дыхательному ряду” в группе азот—фосфор—мышьяк—сурьма—
лантан—висмут. Это ряд веществ, которые при их медицинском применении делают возможным 
включение душевной организации на различных жизненных уровнях человеческого организма. 
Значительное сродство церия с воздухом вытекает также и из того, что при отпиливании он сам 
возгорается на воздухе и сгорает в ярком пламени. Это свойство находит применение в компактных 
фейерверках (смесь церий—железо). — Смесь торий—церий –– нитрат при сгорании образует 
стабильный “зольный остов”. 

Из этого можно сделать вывод об активности церия, прежде всего в связи с железом. Дыхательно-
тепловой процесс переводится в крайнюю степень затвердения и уплотнения, использование кислорода 
в сердце получает преимущества. Церий противодействует слишком-физическому-становлению (Zu-
physisch-Werden) сердца. Описанные выше элементы в кристалле церита так соединяются с церием, что 
сердце примыкает к остальным крупным органопроцессам. 

Crataegus e foliis et fructibus ferm 33d D2 
(Листья и плоды боярышника однопестичного и обыкновенного, Crataegus monogyna и C. 

laevigata; розоцветные—Rosaceae): 
Для понимания активности листьев и плодов Crataegus нужно иметь в виду проявляющийся в 

сигнатуре боярышника двойной процесс. С одной стороны, кустарник демонстрирует интенсивный, 
ранний цветочный процесс: все растение оказывается охваченных белым пламенем, которое вскоре 
снова затухает по мере того, как цветы вянут и буреют. Эти интенсивные силы света, но также и тепла 
противостоят, как бы действуя извне, выраженной витальности, которая, как только она проявится, тут 
же оказывается оттесненной. Несмотря на интенсивный рост побегов вначале, общая форм растения 
получается сжатой, сучковатой, жесткодревесной. И форма листьев является результатом 
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деятельность, в области конъюнктивы, радужной оболочки и ресничного тела и одновременно с этим 
предотвращает дегенерацию в области светопреломляющих сред. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1930. 

Форма изготовления:  Глазные капли. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
При острых воспалениях конъюнктивы и слабости аккомодации 1–2 раза в день, после затухания 

острых явлений 2–3 раза в неделю по 1 капле в конъюнктивальный мешок обоих глаз. 

Показания 
Для гармонизации обменной деятельности при слишком-физическом-становлении (Zu-physisch-

Werden) глаза и повышенной физически-эфирной обменной деятельности в этой области, напр., при 
1. Konjunktivitis и Konjunktivitis sicca 
2. явлениях утомляемости глаз 
3. слабости аккомодации 

Chelidonium/Colocynthis 
Препарат Chelidonium/Colocynthis восходит к пониманию определенной слабости пищеварения, 

прежде всего в сочетании с желчеобразованием и желчеотделением. Назначение препарата рассчитано 
на расслабление и утрату тонуса в области желчевыводящих путей и желчного пузыря, но также и 
кишечника. С точки зрения подхода к основным членам речь при этом идет об ослаблении 
обусловленного астральным телом тонуса и формообразования в названных областях. В области 
наружных желчных протоков и деятельности кишечника эфирная организация доминирует до такой 
степени, что оказывается слишком слабым ритмичное включение душевного. Астральное тело смещает 
свою активность как в симпатической области нервной системы, так и в области спинномозговых и 
черепно-мозговых нервов. Дело доходит до соответствующих болевых картин: невралгически-
невритные боли в области головы, правосторонние мигрени и преимущественно невралгические боли в 
области нижних конечностей, напр., ишиалгии. Реактивные колики в области желчных протоков, 
желчного пузыря и кишечника указывают на чрезмерную активность астрального тела, исходя из 
вегетативной нервной системы. Они сопровождаются атонией области тонкого и толстого кишечника и 
связанными с этим вздутиями. Мы неоднократно указывали на то, что присутствие воздуха в 
желудочно-кишечной области всегда является признаком того, что астральное тело там слишком 
сильно отделяется, а на его место приходит “физический”, больше не одушевленный (durchseelte) и 
интегрированный воздух. 

Chelidonium ex herba cum radice ferm D2 
(Чистотел большой, Chelidonium majus; маковые — Papaveraceae): 
К существенной характеристике чистотела относится пронизывающий все растение желтый 

млечный сок. Этим растение указывает на свое особое отношение с химизмом и химическими силами, 
которые в антропософской медицине приписываются активности Луны. Астральное тело вступает в 
глубокую связь с химически-эфирными силами: дело доходит до образования различных алкалоидов 
(таких, как образующиеся у сопоставимого с чистотелом мака) и протеаз, липаз и митотических ядов, 
что указывает на мощную разрушающую эфирную активность. 

Когда оказываются недостаточно интенсивным превращение находящихся на стадии распада 
устаревших эритроцитов с отщеплением билирубина в области ретикуло-эндотелиальной системы и 
селезенки и конъюгация билирубина в печеночной паренхиме, это оказывается сопоставимым с 
процессом, который происходит у проводящего млечный сок чистотела. Астральное тело 
инактивируется. Поэтому Chelidonium является лекарственным средством для стимулирования 
преобладающего в области желчного пузыря и печени эфирного процесса выключением 
противоположного астрализирующего процесса. Он влияет как на интенсификацию желчеобразования 
и желчевыделения в печеночных трабекулах, так и на стимуляцию тока желчи в желчных путях и 
(postprandiale) выведение из желчного пузыря через Ductus choledochus в двенадцатиперстную кишку. 
Воспринимающая организация снова уравновешенным, ритмичным образом включается в живую 
основу печеночно-желчной системы, так что преодолеваются как атонические, дискинетические, так и 
реактивные состояния желчных путей. 

Colocynthis e fructibus ferm 33a D3 
(Плодовая мякоть очищенного колоцинта, Citrullus colocynthis без косточек; тыквенные—

Cucurbitaceae): 
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Растения из семейства тыквенных характеризуются тем, что их стебли и обычно образующие 
широкие листовые пластинки, мощные стебли остаются в горизонтальной плоскости, не поднимаясь 
вверх и не ориентируясь в плоскости Земля — Солнце. Это является признаком того, что силы света как 
бы исчезают в самом растении и принимают там участие в образовании светоносных веществ, 
гликозидов. В строении растения доминирует водно-горизонтальный принцип. На этом основывается 
связь с процессами в печени. Этим колоцинт представляет действенность эфирного у человека, хотя и 
иным образом, чем это было изложено нами для Chelidonium. Дело доходит до одностороннего 
вегетативного доминирования особенно в полых органах, желчном пузыре и кишечнике. 

В отличие от родственного переступня с сильными корнями дело доходит не до образования 
“водяного зоба”, а до промежуточного состояния образования плодов между крошечным, 
незначительным плодом и мощным, содержащим большое количество воды и ароматичным корнем. 
Плодовая мякоть имеющего размер яблока, желто-зеленого плода Colocynthis является частью растения, 
которая также перерабатывается в лекарственное средство. То, что у тыквенного растения Colocynthis 
разыгрывается в плоде, у Bryonia смещено в область корней. Вода в тыквине Colocynthis представлена 
своеобразной тканью мякоти с горьким вкусом и с содержанием гликозидов, доходящим до ядовитости. 

Различие активности Colocynthis и Bryonia заключается в том, что в жидкостный процесс 
вовлекаются слизистые. Они разрыхляются, воспалительно набухают и выделяют большое количество 
секрета. Зато подслизистые ткани остаются относительно сухими и не образуют отечных скоплений, 
как в случае Bryonia. Астральное тело выходит из своей обменной деятельности и становится чрезмерно 
активным в нервной области, на чем основаны высокая чувствительность и болезненность затронутых 
органов, а также имеющиеся невралгии. 

Наряду с органной связью с периферическими нервами и кишечником Colocynthis обращает свое 
действие особенно на желчные пути. Плодовая мякоть колоцинта, как и желчь, обладает выраженным 
горьким вкусом (желчные кислоты, билирубин). Горькие вещества, по Рудольфу Штейнеру, обладают 
тем свойством, что они побуждают эфирное тело снова соответствующим образом вобрать в себя 
воспринимающую организацию (в данном случае в области желчного пузыря). Следствием этого 
является разгрузка вызывающей боль нервной деятельности. 

Заключение 
Таким образом, в препарате Chelidonim/Colocynthis мы имеем дело с двойным действием: во-

первых, глубоким закреплением душевного в эфирном химизме крови и печени и, во-вторых, с 
компенсаторной избыточной активностью в области нервов. Действие Chelidonium может охватывать 
явления от болей до параличей, в то время как Colocynthis-боль имеет спастический, режущий характер, 
заставляющий пациента скрючиваться. — Всегда следует думать о том, что астральное тело само по 
себе поляризовано: “нижнее астральное тело” погружается в вегетативный обменный полюс, а “верхнее 
астральное тело” всплывает в нервной области. Если это соотношение становится неритмичным, дело 
может дойти до того, что у “нижнего человека” появятся параличи, а в “верхнем человеке” будет 
отмечаться перевозбудимость нервной системы. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1964. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Гармонизация ритмичных отношений воспринимающей и жизненной организаций в области 

желчного пузыря—печени и высвобождение благодаря этому воспринимающей организации в полярно 
противоположной системе органов чувств—нервной системе, напр., при 

1. холецистопатиях 
2. дискинезии и коликах желчного пузыря 
3. спазмах в области живота 

Chrysosplenium comp. 
Препарат создан для усиления непосредственно примыкающих к пищеварению в кишечнике 

промежуточных обменных процессов и соответствует в первую очередь селезенке. 
Предпосылкой для рецептуры было стремление к более глубокому пониманию функции 

селезенки. Как чисто паренхиматозный, мало дифференцированный орган без собственной 
специфичной паренхимы селезенка указывает на происхождение развития тела в эмбриональном 
периоде: селезенка представляет как бы продолжение физического зачатка тела ко времени 
имплантации оплодотворенного яйца в слизистую матки. В то время как эпифиз (полярно по 
отношению к селезенке) во второй половине эмбрионального периода и после родов прекращает свои 
органообразующие функции и наконец подвергается инволюции и выделяет содержащий известь 
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Хрусталик также имеет прежде всего эктодермальное происхождение (в результате инвагинации) 
и, таким образом, является односторонним отражением нервно-чувствующего процесса. В его 
образовании воспринимающий организм (астральное тело) самым интенсивным образом и 
непосредственно связывается с физической организацией. Этим обусловливается его кристаллическая 
структура и уже физиологически заданная тенденция к уплотнению и девитализации. —Слишком 
слабое оживление через жидкость глаза, утрата эластичности капсулы хрусталика с возрастом, 
являющаяся основой выпадения и уплотнения белка, а также помутнение хрусталика в результате 
лечения кортизоном являются показаниями для терапевтического применения потенцированного 
органопрепарата хрусталика глаза. 

Corpus vitreum Gl D6 
(Стекловидное тело глаза): 
Стекловидное тело имеет мезенхимное происхождение; его вещество в основном соответствует 

основному веществу соединительной ткани и как таковое благодаря своему содержанию кремния 
является органическим носителем Я-организации). 

Nervus opticus Gl D5 
(II черепномозговой нерв—зрительный нерв): 
Органопрепарат зрительного нерва должен стимулировать ослабевающую деятельность Я и 

астрального тела в нервных процессах глаза. Потенцированные органопрепараты животного 
происхождения обладают непосредственным действием на эфирное тело больного человека, т.е. 
потенцированный органопрепарат специфичным образом вызывает деятельность эфирного тела в 
гомологичном органе человека. 

Levisticum e radice ferm 33c D5 
(Корень любистока, Levisticum officinale; зонтичные — Umbelliferae): 
Levisticum, как и все зонтичные, обладает особой связью со свето-тепловыми процессами почек, 

но действует также повсюду в организме там, где активны “почечные процессы”. Одушевленные 
дыхательные процессы в глазу таковы, что там вдох отступает на второй план, а выдох в норме бывает 
подчеркнут. Если же выдох становится слишком слабым и патологически начинает доминировать 
физически-эфирное глаза, следствием чего являются дегенеративные процессы в хрусталике и 
роговице, то требуется стимулировать активность астрального тела в эфирном теле глаза. Корень 
любистка делает это возможным. Из-за его характерного запаха любисток можно называть 
“растительным витамином В”. Корень особенно стимулирует формирующие силы в химически-
эфирном у чувствующего человека (Sinnes-Menschen). 

Quercus e cortice cum Calcio carbonico D12 
(декокт из коры дуба, потенцированный в водном растворе карбоната кальция из золы дубовой 

коры): 
Известь растительного происхождения из дубовой коры обрабатывается по особому методу для 

получения лекарственного средства от белковой аллергии и вообще аллергических, гуморальных 
реакций немедленного типа. В основе приготовления препарата лежит представление о том, что по 
антропософски-антропологической концепции растительные лекарственные средства действуют на 
астральное тело, т.е. преодоление введенного в организм растительного препарата одновременно 
регулирует и воспринимающий организм. Наряду с полученной из дубовой коры известью в готовый 
препарат должны входить также и извлекаемые при отваривании дубильные кислоты. Дубильные 
кислоты усиливают внутренние формирующие силы известкового процесса внутри белка тела, которым 
при отложениях внутри светопреломляющих сред требуется стимулирование и импульс к повторному 
растворению. Это в первую очередь относится к отложениям извести и белковым уплотнениям при 
помутнении хрусталика. 

Rosae aetheroleum D7 
(Эфирное масло из лепестков различных видов роз; розоцветные –– Rosaceae): 
В Cornea/Levisticum comp., Augentropfen дополнительно содержится эфирное розовое масло, 

которое стимулирует тепло-воздушный процесс в глазу. 

Заключение 
Весь препарат Cornea/Levisticum comp. пригоден для того, чтобы оживлять активный в любистке 

химический и свето-эфирный процесс в светопреломляющих средах глаза. Поэтому он показан при 
дегенеративных процессах—таких, как помутнение светопреломляющих сред, помутнение роговицы и 
кератоконус. 
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Золото (Au) находится посередине семи металлов. Его тепло- и электропроводность лежит 
примерно посередине между свинцом и серебром: у серебра она измеряется 100 условными единицами, 
у свинца 8, у золота—примерно 70 (при комнатной температуре). 

Его благородная природа вытекает из его недоступности воде. Лишь царская водка (смесь 
концентрированных азотной и соляной кислот) может перевести золото в раствор. 

Aurum образует идеальную середину между принципами соль и сера (Sal и Sulfur) Парацельса. 
Его меркуриальная, опосредующая активность, терапевтически может быть затребованной при 
следующем, типичном для Aurum-картины болезненном процессе: при приливе артериальной крови и 
соединительно-тканной жидкости в левом сердце, что угрожает опасностью инфаркта сердца. Aurum 
обладает исходной, динамично-умеренной связью с набуханием основного вещества тканей. Далее к 
“Aurum-патологии” относятся уплотнение и склероз в области аорты, Arteriae coronariae и фиброзные 
изменения (Fibrosierung) в области суставов (гелозы соединительной ткани –– Bindegewebsgelosen, 
ревматические заболевания суставов). 

В самой крови благодаря связывающему жидкость действию основного вещества, связанного со 
сходным с коллагеном фибриногеном, дело также доходит до “прилива”, т.е. к застою крови и 
увеличению ее объема. —Если общее состояние пациента соответствует гомеопатической Aurum-
картине с истинными Plethora, гипертонией и полицитемией, целесообразно лечение Aurum D30, 
например, в сочетании Arnica/Aurum 20/30 или Aurum/Equisetum 30/15. 

Заключение 
Aurum в десятой децимальной потенции соответствует меркуриальной активности Aurum. 

Стимулируется Я-деятельность в ее срединной и посреднической функции в сердечно-тепловых 
явлениях. Глубокая или высокая потенция приготовления из сердца вызывает вышеупомянутое 
оживление (Cor Gl D5) или торможение воспаления (Cor Gl D16). Препарат выбирается в соответствии 
с показаниями. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1975. 

Форма изготовления:  Раствор для инъекций. 

Показания 
A: Cor/Aurum D 4/10: Для оживления эфирно-органической сердечной деятельности при 

преждевременном отделении Я- и воспринимающей организации от органической основы, напр., при 
Myodegeneratio cordis. 

B: Cor/Aurum D 15/10: Для стимулирования формирующих сил при слишком интенсивном 
включении Я- и воспринимающей организации в сердце, напр., при миокардите. 

Cornea/Levisticum comp. 

Cornea/Levisticum comp., Einzeldosis-Augentropfen 
(одноразовые глазные капли) 

В концепции препарата преследовались две цели. Во-первых, в результате обработки 
светопреломляющих сред Cornea, Lens cristallina и Corpus vitreum вместе с Nervus opticus должна 
оживляться действующая в ослабленном виде в органе чувств— глазу—эфирная организация. Во-
вторых, с помощью Calcium carbonicum из коры дуба и отвар дубовой коры могут специфично 
стимулировать астральную деятельность в эфирном теле. Благодаря этому с помощью 
структуроопределяющего известкового процесса можно добиваться улучшения выделения и 
противодействовать преждевременному выпадению белка— прежде всего в хрусталике, но также и в 
роговице. 

Cornea Gl D6 
(Роговица глаза): 
Роговица образуется непосредственно из эктодермы и остается на раннеэмбриональной ступени, 

соответствующей более позднему Stratum lucidum кожи. Ороговение, наступающее на остальной коже 
примерно на четвертом месяце эмбрионального развития, не происходит в области роговицы, которая 
остается прозрачной в течение всей жизни. Раннеэмбриональное состояние роговицы проявляется и при 
ее пересадках, которые, как правило, не приводят к реакции отторжения. Это основано на 
доиндивидуальном и как бы еще космически-общем состоянии этой части кожи. Это качество 
активируется при применении Cornea в потенцированной форме. 

Lens cristallina Gl D6 
(Хрусталик глаза): 
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мозговой песок, селезенка, как и костный мозг, остается в течение всей жизни связанной с 
эмбриональным состоянием. Она продолжает разыгрывающийся в тепле, отказывающийся от 
дальнейшей дифференциации, остающийся еще универсальным процесс образования органа. 

Поэтому в течение длительного времени селезенке не могли приписать каких-либо специальных 
функций в обмене веществ. Однако она имеет отношение к превращению поглощенной пищи в серно-
эфирную форму. Она переводит полученные с пищей вещества, которые полностью разлагаются в 
кишечнике и обнажают собственные закономерности, в область крови и внутренних органов и 
выравнивает ритм прерывистого и неравномерного приема пищи. Прекращая влияние внешнего мира, 
которое продолжается вплоть до переваривания пищи в кишечнике, она освобождает путь для 
превращения в собственное вещество. Индивидуальные эфирные силы (эфирное тело), астральное тело 
и Я-организация перехватывают завершенный благодаря деятельности селезенки “наружный” процесс 
обмена веществ. Дело доходит до построения характерной для индивидуума субстанции. Таким 
образом, селезенка является центральным органом промежуточного обмена веществ и одновременно с 
этим руководящим органом иммунной системы и поддержания строения. На этой основе может быть 
понято назначение Chrysosplenium и Cichorium. 

Chrysosplenium е planta tota ferm 33b D2 
(Селезеночник обыкновенный, Chrysosplenium alternifolium; камнеломковые—Saxifragaceae): 
Селезеночник относится к камнеломковым растениям. В этом семействе, для которого 

характерны прочно связанные с землей, густые растения из альпийских или горных мест обитания, 
растущий во влажных низинах мягкий селезеночник занимает особое положение. Это—выраженное 
весеннее растение. Над небольшим, несколько выступающим корневищем, от которого отходит 
множество корневых отростков, Chrysosplenium раскидывается относительно поверхностно и 
размножается вегетативно: можно найти в одном месте целое сообщество этих растений. 

Chrysosplenium особым и интенсивным образом живет в листовом принципе. Листья почти 
круглые, с небольшими вырезами по краям, внешне напоминающими Margo crenatus селезенки; этим 
они кажутся близкими стадии зародышевого листка. Метаморфоз листьев отсутствует. Нижние листья 
желто-зеленые, длинночерешковые; верхние, несколько более мелкие, листья еще более светлого 
желтого оттенка и образуют ложный цветок вокруг редуцированного и совершенно незаметного 
настоящего цветка. Это значит, что у селезеночника то, что на первый взгляд кажется цветком, состоит 
преимущественно из листового элемента, в то время как собственно цветок в ботаническом смысле 
слова имеет только чашелистики, а лепестки у него редуцированы! Листовой элемент трехчленного 
растения смещается в цветочную область; это означает, что у трехчленного человека можно ожидать 
терапевтического действия такого рода, при котором ритмичная функция включается в область обмена 
веществ. Именно в этом ритмичном уравновешивании обменных процессов заключается 
физиологическая функция селезенки. Поэтому неудивительно, что Chrysosplenium в средние века 
применялся против заболеваний селезенки. 

Начиная со своего строения, все растение остается в мягком, жидком, подвижном состоянии. 
Серное начало скорее сдерживается. Сама листовая область оказывается носителем цветочного начала. 
Это проявляется и в тех веществах, которые накапливаются в области листьев: сапонинах и дубильных 
веществах. Дубильные вещества, которые откладываются во всем растении вплоть до тонко 
пунктированных чашелистиков, действуют у пластичного растения, прежде всего стабилизируя форму 
на периферии. В противоположность этому сапонины являются отражением взаимовключения 
воздушно-световых и жидкостных явлений. Это—выраженная оп посредующая функция, так что можно 
сказать, что селезеночник является меркуриальным растением. 

Если перенести это на селезенку и ее значение, это будет говорить о “родстве” Chrysosplenium и 
деятельности селезенки, на котором основывается сохраняющееся на “детской стадии” образование 
растения, с одной стороны, и образование органа—с другой. Сама селезенка является “меркуриальным” 
органом на этапе раннеэмбриональной физической, тепло-эфирной активности. Формирующие силы 
удерживаются в области жидкого. Важными свойствами селезенки являются исцеление формы и 
значение в иммунной системе. 

Если селезенка излишне сильно подчеркивает собственную активность и утрачивает связь с 
общей эфирной организацией, селезеночник оказывается подходящей субстанцией для повторного 
включения процессов в селезенке в общий промежуточный жидкостный процесс матричной ткани. 

Cichorium e planta tota ferm 33c D5 
(Цикорий обыкновенный, Cichorium intybus; сложноцветные — Compositae): 
Рудольф Штейнер считал цикорий универсальным растительным терапевтическим средством для 

всего обмена веществ. 
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Цикорий довольствуется скудной, каменистой почвой, и поэтому мы часто встречаем эти 
ветвистые растения по обочинам дорог и улиц. Крепким, горьким, одревесневающим внутри 
стержневым корнем прочно закрепляется цикорий в почве. Духовная наука видит в образовании 
стержневого корня, который не ветвится сильно и не отдается земному царству, как, напр., у 
селезеночника, проявление космического формирующего принципа. 

Листья цикория, в которых проявляются во всей полноте жидкостные силы, образуют 
прикорневую мощную, несколько курчавую розетку. Прикорневые листья по форме похожи на листья 
одуванчика. Стеблевые же листья, напротив, оказываются охваченными сильным формирующим 
световым импульсом, они становятся все мельче и острее и, наконец, совсем исчезают на периферии 
растения. Cichorium, как и Taraxacum (одуванчик), пропитан млечным соком, но в целом гораздо суше и 
гораздо более детально сформирован, чем одуванчик. Грубые, ветвистые стебли сильно разветвляются 
и несут и в пазухах листьев и на верхушках побегов множество нежных небесно-голубых цветков, 
обращенных к восходящему Солнцу. День за днем появляются новые поколения цветков— мощная 
сила обновления, действующая в течение всего лета. 

Так в распускании растения становится ясно, как поначалу сильно оттесненный в листовую 
розетку жидкостный принцип быстро пронизывается формирующими, определяющими строение и 
упорядочивающими силами и подчиняется им. 24-часовая периодичность, с которой проявляется 
цветочный импульс цикория, в человеческом обмене представляет ритм, получающий импульсы от Я-
организации. 

В золе растений мы имеем отражение многообразных, когда-то живых процессов формирования 
цикория, которое опять-таки оказывается связанным с человеческим обменом веществ. Калий (7%) 
является точкой отсчета для созидающего обмена веществ, прежде всего со стороны печени, в то время 
как натрий (в необычной форме оксида натрия, 16%) в большей степени относится к внеклеточной, 
астральной области влияния. Кремний (12%), фосфор (8%) и окись железа (2%) становятся носителями 
Я-активности. 

В этой универсальности заключается значение действия Cichorium в области обмена веществ. 
Поэтому можно было бы цикорий, как и Chrysosplenium, считать селезеночным растением, 
сохраняющим сой универсальный статус в обменных явлениях. Это проявляется и в том, что действие 
Cichorium связано с усиленным распадом эритроцитов и вместе с этим с повышенным 
желчеобразованием. Избыточное образование желчи, доходящее до гемолитической анемии и 
билиарного цирроза, являются показаниями для Cichorium. Цикорий в известной степени сопровождает 
действие селезенки вплоть до печени, а там в желчеобразовании. 

Активация селезеночного процесса с помощью Chrysosplenium e planta tota и Cichorium e planta 
tota в препарате Chrysosplenium дополняется связанными с печенью (Taraxacum) и почками 
(Chamomilla) лекарственными растениями. Чтобы оживить весь обмен веществ под руководством 
деятельности селезенки, оказывается необходимым вовлечь в терапевтический процесс оба других 
важных органа обмена веществ—печень и почки. 

Taraxacum e planta tota ferm 34c D5 
(Одуванчик лекарственный, Taraxacum officinale, сложноцветные —Compositae): 
Taraxacum, как и цикорий, –– растение, содержащее млечный сок; в своем пластичном росте он 

демонстрирует интенсивную связь с вегетативными, “горизонтальными” жидкостными явлениями, то 
есть с химизмом. Стержневой корень, листовая розетка и быстро растущий в высоту цветонос выходят 
у одуванчика из одной точки. Имеется тенденция к централизации, к объединению, которая как раз и 
является признаком печеночных процессов. 

В то время как у цикория “чувствующий процесс” подчеркнут в обмене веществ и 
преимущественную роль играет включение сил света, у Taraxacum преобладает тепловой процесс в 
области листьев и, прежде всего, в области содержащих сахар корней, так что там химизм оказывается 
побежденным синтезом и распадом сахара. Это опять-таки является основой для включения Я-
организации. Таким образом, Taraxacum в препарате Chrysosplenium comp. продолжает пока еще общий 
процесс обмена веществ в селезенке в направлении синтеза веществ из области тепла и образования 
сахара. Одуванчик может стимулировать Я-тепловую деятельность в области печени вплоть до 
подчинения себе сахарного обмена. 

Chamomilla e radice ferm 33c D2 
(Корень ромашки лекарственной, Chamomilla recutita; сложноцветные—Compositae): 
Четвертая составная часть, ромашка, относящаяся также к семейству сложноцветных, вовлекает в 

сферу лекарственного действия и почки. Содержание в цветках эфирных масел указывает на родство 
ромашки с теплом и серой; она, однако, включает в себя и свето-воздушный процесс, что проявляется в 
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области конъюнктивы оказывается ослабленной или ее витальность бывает редуцированной. 
Готовность к образованию воспалений при этом является попыткой снова вовлечь в общий эфирный 
организм ослабевающую жизненность, реакцию и физиологическую функцию. Это и является в 
глубоком смысле хроническим воспалением. Предлагаемый препарат может оказать поддержку 
организму и преодолеть хронически тлеющий процесс, направляя его по пути к исцелению. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1970. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
При воспалительно-отечных опуханиях мезенхимной соединительно-тканной организации всего 

глаза и особенно для стимулирования перестройки, напр., при остром и хроническом конъюнктивите. 

A: Cor/Aurum D 4/10 

B: Cor/Aurum D 15/10 
Как и Hepar/Stannum, и Cor/Aurum представлен двумя модификациями с глубокой и более 

высокой потенцией органопрепарата. Для выбора уровня потенции годится общее правило: глубокие 
органопотенции—при дегенеративных процессах; высокие органопотенции—при воспалительных 
процессах. Общие подходы к органо-металлическим сочетаниям были изложены во введении. 

Cor Gl D5 или D16 
(Сердце): 
Глубокая потенция Cor стимулирует (примерно так же, как Sulfur) обменную деятельность 

органа. Эфирные функции органов оживляются и становятся восприимчивыми к активным в органе 
высшим основным членам Я- и астральной организации. Глубокие потенции благоприятно действуют 
при дегенеративных изменениях органов, истощении эфирной силы, Myodegeneratio cordis, старческом 
сердце. Высокая потенция Cor соответствует, наоборот, отделяющимся из органической основы и 
действующим после этого по упорядочивающим и формирующим закономерностям высшим основным 
членам. Имеющие тенденцию к отделению воспалительные явления снова соответственно 
структурируются и перестраиваются. 

Я-организация действует в тепле. Своим включением разной интенсивности она влияет на 
повышение и понижение температуры. Полем ее активности является основная ткань, мезенхима и 
основное вещество мезенхимы в рыхлой соединительной ткани, во всех жидкостях органов, в лимфе и 
крови. Я-организация активна между связанным (эндотермическим) и свободным (экзотермическим) 
теплом. 

Сходная полярность видна и в углеродном и кремневом процессах: уголь впитывает в себя и 
связывает тепловое качество, которое снова высвобождается при его сгорании, в то время как 
прохладный, прозрачный кварц свое тепло уже отдал и больше не оказывается способным к 
возгоранию. У человека физически-вещественное, серное тепло обмена веществ превращается в 
душевно-духовное тепло. На это постоянное превращение оказывает деятельность Я-организации в 
сердце. 

Астральная организация действует в построении и разрушении белка сердечной мышцы. Она 
через известковый процесс вызывает охлаждение в событиях, связанных с кровью и мышцами—и 
вместе с этим сжатие, уплотнение миоглобина в сердечной мышце. Я-организация опять-таки живет как 
в прогревании крови и мышц, так и в их охлаждении. И именно взаимодействие Я и астрального тела 
делает возможным маятникообразное движение сердца. Поскольку Я вбирает в себя астральное тело, 
оно сначала сопровождает его в соответствующих его парализующей (ablähmende) тенденции 
уплотнении и сокращении мышц. Наконец, Я приводит астральное тело благодаря наступающему 
временному подъему теплообразования опять на периферию, освобождает его из уплотнения. 
Астральное тело, будучи предоставленным само себе, будет оставаться связанным в сжатии. Лишь 
упорядочивающая Я-деятельность позволяет ему ритмично включаться и отделяться, что обусловливает 
систолу и диастолу сердца. 

Органопрепарат Cor содержит части всех тканей сердца и как лекарственное средство 
оказывается обращенным как к сердечной мускулатуре, так и к жидкостным процессам в 
соединительной ткани сердца. 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
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применения в тех случаях, когда жизненный процесс преждевременно выходит из органической связи, 
раскрывая в какой-то степени собственную жизнь. Бактерицидное действие ионизированного серебра 
может также быть указанием на то, что благодаря преодолению с помощью серебра собственно 
эфирной слабости органов оказывается оттесненным чуждое эфирное начало. Как металл, серебро 
действует на Я в ритмичных процессах, прежде всего в несущем жизнь процессе лимфы и 
соединительно-тканных веществ вплоть до построения белков. Серебро опосредует включение Я-
деятельности вплоть до этапа жизненного эфира. 

Conchae D4 
(Известь из раковин устриц, карбонат кальция из Ostrea edulis): 
Двустворчатый моллюск, находящийся в жизни и развитии на уровне лимфатической системы, 

может сохранять свою витальность благодаря тому, что он преодолевает астрализацию с помощью 
известковых процессов в его белке, постоянно выделяя кальций. Conchae является исходным средством 
для овладения лимфатической системой и образованием белка. 

Избыточность и более недостаточное господство лимфатически-белковых процессов—например, 
при таких тяжелых нагноениях, как остеомиелит—может с помощью этого препарата, прошедшего 
через животное существо, преодолеваться и снова включаться астральным телом. Известь животного 
происхождения, в отличие от растительной извести (например, коры дуба), действует непосредственно 
на эфирную организацию. оживляя ее. Одновременно оказывается в благоприятных условиях 
включение высших членов существа Я-организации и астрального тела. Односторонний, выпадающий 
из жизненных связей белковый процесс с помощью Conchae и остальных названных составных частей 
препарата снова приводится к целостности человеческой структуры тела, прежде всего тепловой и Я-
организаций. Препарат обращается к Я- и астральной организации, так что распавшийся белок может 
быть разложен и преодолен, т.е. выведен из организма. 

Conchae comp. —лекарственное средство, которое следует назначать в тех случаях, когда белок 
выпадает из жизненного процесса. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutisches Instituts, Arlesheim, под руководством д-ра 
мед. Иты Вегман, 1930 –– 1935. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования Я- и воспринимающей организации к тому, чтобы выпавший из жизненного 

процесса белок был ими разложен и преодолен, т.е. выделен, напр.: 
1. При хронических нагноениях (при нагноениях с фистулами чередовать с Quarz D12) 
2. Как адъювант при остеомиелите 
3. Как адъювант при туберкулезе костей и суставов 
4. Для детоксикации при раке и начинающейся кахексии 

Conjunctiva comp. 
К препарату Conjunctiva comp. в основном относятся те же подходы, которые излагались для 

препарата Echinacea/Quarz comp., Augentropfen, но в Conjunctiva comp. наряду с составными частями 
Echinacea, Argentum, Quarz и Atropa belladonna содержится еще и органопрепарат Conjunctiva в средней 
потенции. 

Echinacea e planta tota ferm 33c D2 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida; сложноцветные – 
Compositae) 

  

Argentum metallicum D29 
(Металлическое серебро) 

 
см. Echinacea/Quarz 

Quarz D19 
(Горный хрусталь; ангидрид кремниевой кислоты) 

 comp., Augentropfen 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a D14 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые – Solanaceae) 

  

Conjunctiva Gl D16 
(Tunica conjunctiva, конъюнктива глаза): 
Дополнение потенцированного органопрепарата должно оказывать терапевтическое влияние на 

конъюнктиву при ее обусловленной воспалением обменной гиперактивности. Неоднократно 
описывалась эффективность потенцированного органопрепарата в отношении эфирной организации. 
При хронических воспалениях конъюнктивы можно исходить из того, что эфирная организация в 
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перистых, “нервоподобных” листьях и ложе соцветия, окружающем воздушную каплю. Таким образом, 
сигнатура ромашки является четким отражением психического поведения, основывающегося на 
взаимосвязи нервной системы с одной стороны и деятельности почек и выделении—с другой. К 
лекарственной картине относится душевная чувствительность и раздражимость, а также вегетативная 
лабильность с появляющимися на разных местах покраснениями кожи. Для препарата Chrysosplenium 
comp. было необходимо усовершенствовать универсальный характер активности путем вовлечения 
особого астрального и воздушного действия. Этим ромашка устанавливает связь с теми компонентами 
обмена веществ, которые включают в общий процесс артериальные явления в том виде, в котором они 
проявляются в почках. Деятельность астрального тела в обмене веществ, как уже неоднократно 
указывалось, выходит в почках на передний план. Корень ромашки был выбран для того, чтобы можно 
было устанавливать связь с нервной системой. 

Заключение 
Композиционный препарат Chrysosplenium comp., таким образом, действует на эфирную 

организацию—как в отношении ее распространяющегося, объединяющего, меркуриального аспекта 
(Chrysosplenium), так и в отношении обменного аспекта и жидкостного процесса с помощью имеющих 
млечный сок растений (Cichorium и Taraxacum), но только с той разницей, что у цикория больше 
подчеркнуты силы света (распад красной крови), а у Taraxacum—тепловые процессы (сахарный обмен в 
печени). Ромашка опосредует включение душевного через почки. Таким образом, Chrysosplenium comp. 
является терапевтическим средством, объединяющим в себе общий обмен веществ деятельности 
селезенки, печени и почек. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Höllriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1950. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: Для усиления управляющей обменом веществ функции селезенки в физической и 
тепло-эфирной области, напр., при 

1.1. слабости пищеварения на основе нарушенной функции селезенки 
1.2. метеоризме 
2. как адъювант при лейкемии и опухоли селезенки 

Cichorium/Pancreas comp. 
Г-н д-р Шпаннагель по результатам своей практики хотел создать препарат для лечения двойного 

процесса поступления в тонкий кишечник желчи и секрета поджелудочной железы. При этом может 
наступать дисгармония этих двух процессов выделения, ведущая обычно к воспалению в области полых 
органов пищеварительного тракта с опасностью возникновения язвы. В этом случае Cichorium/Pancreas 
comp. должен быть специфичным лекарственным средством. 

Cichorium e planta tota ferm 33c D3: 
(Цикорий обыкновенный, Cichorium intybus; сложноцветные — Compositae): 
Цикорий, по данным Рудольфа Штейнера, –– универсальное средство, регулирующее обмен 

веществ. Высокое содержание фосфора (8% в золе) и кремния указывает на то, что это растение 
необычайно интенсивно включает в себя световой процесс, а также обладает особой связью с 
чувствующей деятельностью. Высокая чувствительность в области органов верхней части живота 
указывает на нарушенную внутреннюю воспринимающую деятельность этих органов. Основная 
область активности цикория связана с желчеобразованием, но эта активность начинается уже в области 
селезенки с образованием билирубина. Цикорий приводит кровь к распаду эритроцитов, а в 
желчеобразовании к идущему вплоть до психического процесса отмирания и выделения. 

Pancreas Gl D7 
(Поджелудочная железа): 
Органопрепарат Pancreas выбран в глубокой потенции, так как исходили из того, что при 

названных показаниях должна иметься слабость селезенки, так что желчная деятельность начинает 
относительно доминировать. Таким образом, препарат Pancreas представляет собой в известной степени 
противодействие Cichorium. Поджелудочная железа объединяет в образовании своего щелочного, 
имеющего сложный состав секрета опять-таки деятельность четырех членов существа под 
руководством Я-организации, так что получаемая извне пища окончательно и полно разлагается, 
обнажается ее чужеродный характер и подготавливается ее резорбция в тонком кишечнике. В этом же 
заключается и значение этого композиционного препарата как основного лечебного средства при 
аллергическом диатезе—вне зависимости от того, проявляется ли его клиническая симптоматика на 
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коже, на глазах, органах дыхания или пищеварения. При этих аллергических явлениях цель терапии 
заключается в том, чтобы стимулировать и стабилизировать собственный белковый обмен, что после 
полного распада в пищеварительной активности восстановления собственного белка может быть 
целиком пронизано индивидуализирующими силами деятельности поджелудочной железы. 

Stibium metallicum D5 
(Сурьма): 
В случае Stibium мы имеем дело с минерально-металлическим веществом, раскрывающим свою 

активность в прохладных жидкостных процессах обмена веществ. Это вещество, таким образом, 
относится к области активного в синтезе действия металлов, причем сурьма, по данным Рудольфа 
Штейнера, соединяет действие Argentum, Cuprum и Mercurius. 

Как металл, сурьма действует на Я-деятельность: она вовлекается в жидкостные процессы синтеза 
и действует там упорядочивающе и ритмизирующе благодаря стимулированию астрального тела. Так 
может быть понято действие сурьмы при изъязвлениях слизистых оболочек, потому что в этом случае 
оказывается подчиненной эфирная организация и астральное тело может непосредственно проявлять 
свое действие в физической области. Сурьма также представляет собой важное лекарственное средство 
для лечения диарей. Кроме того, следует еще сказать о сурьме, что в средних и высоких потенциях она 
действует как кровоостанавливающее средство — благодаря тому, что остающийся космическим, 
жидкий белок в результате интенсивной, проникающей Я-деятельности опять в значительной степени 
приближается к физическому, способному к свертыванию состоянию. Отравление сурьмой, напротив, 
вызывает несвертываемость крови. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Герберт Шпаннагель, 1965. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания:  Гармонизация взаимоотношений притока желчи и деятельности поджелудочной 
железы при слабости пищеварения и ее последствиях в области желудочно-кишечного тракта, напр., 
при 

1. диспепсиях 
2. энтероколите 
3. подостром аппендиците 
4. дуодените 
5. язве двенадцатиперстной кишки 

Cineraria-Einzeldosis-Augentropfen (Cineraria—одноразовые глазные капли) 

Cineraria ex herba ferm 33c D2 
(Трава цинерарии, Senecio bicolor; сложноцветные — Compositae): 
Цинерария—зимнезеленый полукустарник, который из-за своих пепельно-серебристых, 

напоминающих по форме листья дуба листьев иногда называют и Silbereiche (серебристым дубом). Для 
понимания активности и сигнатуры решающее значение имеют серебристо-серые, опушенные листья и 
прямой стебель. И в данном случае на значение растения для медицины указывают кремневый процесс 
в области листьев, с одной стороны, и интенсивно сформированные, лопастные листья—с другой. В 
другой связи мы уже говорили на примере жестколистных растений, что мелкие кремнеземные волоски 
в области листьев являются отражением того, что интенсивные силы света и формообразования 
оказываются активными в жидкостной области растения. Я-организация действует через кремнеземный 
организм в тепле и в физическом. И бросающиеся в глаза светло-желтые соцветия-корзинки 
принадлежат к сигнатуре интенсивного светового процесса. 

Связь с глазами известна в народной медицине со времен египетской культуры, в которой 
Cineraria применялась для лечения трахомы. Выбор этого растения опять-таки является примером 
попытки заново понять активность известного столетия лекарственного растения. 

Применение при катаракте, помутнении стекловидного тела и роговицы можно понять только 
тогда, когда в этом растении видят описанный световой процесс непосредственно в области цветов и 
тепла, а кремневый процесс—в жидкостно-листовой области растения. Светопреломляющие среды 
являются “кремневыми органами”, хотя лишь в самое последнее время удалось обнаружить самые 
незначительные следы кремния, напр., в стекловидном теле. Хрусталик и стекловидное тело — 
создания света для света, а в переносе на кремневый процесс “кристаллические органы” (Kristallorgane) 
для кремневого процесса. 

Rosae aetheroleum D7 
(Эфирное масло из лепестков разных видов роз; розоцветные — Rosaceae): 
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процесс и процесс соединительно-тканной жидкости. Но ведь это и наблюдается при всех нагноениях, 
прежде всего в области костного мозга. 

Pteridium aquilinum e foliis ferm 34c D2 
(Орляк обыкновенный, Pteridium aquilinum; Hypolepidaceae): 
Орляк, также являющийся составной частью Conchae comp., представляет исключение в 

отношении своей формы роста: его ваи располагаются на жестком благодаря образованию склеренхимы 
и разветвленном стебле. Листья орляка—самые крупные из листьев названных папоротников; при 
общем треугольном очертании они триждыперистые. Таким образом, дело доходит до принципа 
вытягивания, поднятия области листьев над землей, как и самоотдача окружающей свето-воздушной 
атмосфере. 

Имеется упорядоченный ряд метаморфозов от листовика через щитовник до орляка, который был 
разработан M. Sommer и G. Soldner в их докладе “Папоротники в природе и у человека” (Merkurstab 
5/1990). В то время как еще маленький, с цельнокрайними ваями листовик предпочитает известковые 
почвы и темно-влажные места обитания, крупный, с многократно перистыми ваями, образующий 
глубоко идущие корни и боящийся морозов орляк охотнее всего поселяется на светлых первичных 
породах. Щитовник по своим особенностям занимает промежуточное положение между листовиком и 
орляком. Таким образом, в направлении от листовика до орляка мы видим возрастающую связь со 
светом и кремнием, которая, с одной стороны, выражается в более интенсивном расчленении и 
закреплении, а с другой стороны связана и с утратой витальности. 

Из всего вышеизложенного становится понятным, что в папоротниках мы видим природное 
родство с тонким кишечником человека. Ворсинки тонкого кишечника с их тонкорасчлененной, 
сопоставимой с высшими папоротниками формой и с их оживленной и дифференцированной 
подвижностью соответствуют изложенной картине во внутричеловеческом процессе образования 
органов. 

Благодаря потенцированному приготовлению из трех названных папоротников переваривание в 
тонком кишечнике стимулируется таким образом, что получают поддержку среда кишечника с ее 
микробным населением, перистальтика кишечника, а также морфологическое строение ворсинок. —С 
процессом пищеварения в более широком смысле мы имеем дело и при подразумеваемых этим 
композиционным препаратом хронических нагноениях: нечто, ставшее чуждым организму, должно 
сначала быть разрушено, переварено, резорбировано и выделено, чтобы затем могло наступить 
собственно излечение тканей. 

Agaricus e planta tota ferm 33b D6 
(Мухомор, Amanita muscaria; шампиньоновые—Agaricaceae): 
Перерабатывается плодовое тело и мицелий бело-красного мухомора. Активность Agaricus в 

препарате Conchae comp. также может быть понята лишь тогда, когда будут установлены родственные 
отношения между болезненным процессом, для которого задуман этот препарат, и лекарственным 
природным веществом. У грибов вообще и у Agaricus в особенности астрализация наступает на еще 
более ранней стадии эволюции растений, т.е. на стадии, на которой растение оказывается еще тесно 
связанным с земным принципом. Таким образом, астральное в природе преждевременно занимается в 
растении образованием белка так, что возникает тенденция к процессу, соответствующему образованию 
нервного вещества. Это возможно потому, что гриб еще обладает связью с землей. Однако это— 
процесс в том виде, в котором позже он проявится у человека в нервной системе. Поэтому действие 
мухомора однозначно направлено на нервную систему, а в ней—на парасимпатическую систему, 
которая сначала возбуждается, а затем парализуется. Здесь не место для перечисления симптомов. 
Указанием на это является то, что в мухоморе в вещественном отношении прежде всего проявляются 
холин и мускарин. 

В Conchae comp. Agaricus берет на себя действие на белковый процесс, который патологически 
преждевременно отделяется от жизненных связей и сближается с мертвым физически-минеральным 
состоянием. Поэтому Agaricus обладает глубоко проникающим действием на распад белка и 
самоотравление. Поэтому Можно (таковы указания Рудольфа Штейнера) Agaricus и вообще грибы 
причислить к лунному состоянию Земли и ожидать его действия там, где протекают сходные 
патологические процессы обретения самостоятельности, что может быть сравнимо с вычленение Луны 
у человека. 

Argentum metallicum D4 
(Металлическое серебро): 
Значение серебра как лекарственного средства излагалось неоднократно. Здесь следует указать на 

то, что Argentum, как также причисляемая к “лунному принципу” субстанция бывает показано для 
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Показания: 
Для установления равновесия между воспринимающей и жизненной организацией при тенденции 

к образованию опухолей щитовидной железы и, одновременно с этим, к свободной деятельности 
воспринимающей организации, напр., при 

1. различных формах зоба 
2. подагре 
3. лейкемических состояниях (возможно чередование с Juglans regia comp.) 

Conchae comp. 
Этот препарат был создан благодаря знанию о родстве и образе действия извести из раковин 

двустворчатых моллюсков и серебра; с другой стороны, важно добавление различных папоротников на 
том основании, что они относятся к эпохе развития цветковых растений и, благодаря этому, 
сдерживанию тепло-цветочного процесса в самом побеге. Поэтому в образовании растения оказывается 
возможным воздействие астрального. Значение папоротников в этом препарате можно понять лишь в 
том случае, если одновременно учитывать болезненный процесс, для которого задуман препарат. Речь 
идет о распаде тканей, нагноении, особенно находящихся на ранней, “юношеской” стадии развития—
таких, как костный мозг. 

Scolopendrium e foliis ferm D2 
(Листовик сколопендровый, Phyllitis scolopendrium; асплениевые—Aspleniaceae): 
В данном случае обрабатываются листья как собственно носители сущности растения, которые 

особенно интенсивно развиты и метаморфизированы у папоротников. Ваи (листья) листовика мощные, 
цельнокрайние, при этом на верхушке благодаря астральному влиянию они несколько закручены и 
заострены. В этой форме можно видеть обратное влияние на световой процесс. Споры, которые 
параллельными штриховатыми скоплениями располагаются на нижней стороне, вовлекаются в процесс 
действия листьев. 

Можно понять, что листовик в народной медицине считался особенно целебным по отношению к 
селезенке. Добавим к этому, что это—вся основная, или матричная, ткань области действия листовика. 
Если эта система утрачивает связь с органами, благодаря чему ослабевают витальность и защитные 
силы, Scolopendrium оказывается хорошим средством. Астральное тело побуждается к более тесной 
связи с эфирным организмом. 

Для папоротников в целом (это относится и к листовику) характерно, что листья отходят от 
горизонтально залегающего в земле корневища и образуют своего рода розетку. Как образование 
розеток или воронок, так и горизонтальное распространение всегда являются отражением прочной 
связи с водным принципом, в котором проявляются во всей полноте эти еще чисто листовые растения. 

Filix mas e radice ferm 33c D2 
(Щитовник мужской, Dryopteris filix-mas; Aspidiaceae): 
Наряду с охарактеризованной выше общей формой роста папоротников (определенное единство 

корневища и отходящих в виде розетки листьев), следует отметить то, что лист щитовника мужского 
уже оказывается более сильно расчлененным. Это является сигнатурой особой активности 
действующего в воздушной области астрального в и на растении; но здесь расчленение останавливается 
на уровне дваждыперистых листьев и не образуются разветвленные стебли, как у орляка. 

Как в народной медицине, так и в нашем препарате перерабатывается корневище, которое в 
высоких дозах оказывает чрезвычайно токсичное действие на желудочно-кишечный тракт, которое 
может приводить к серьезным раздражениям и отравлениям. Содержащиеся в корневище вещества 
(соединения флороглюцина) обладают также сильным антигельминтным действием (отсюда и немецкое 
название—Wurmfarn). Это—нервные и мышечные яды, что объясняет их действие на гельминтов. 

Для нас щитовник мужской имеет, наряду со своим астрализирующим и тонизирующим 
действием на желудок и кишечник, еще одно значение, а именно свою связь с лимфатической системой 
как древней, “холодной” циркуляционной системой, появляющейся в эмбриональном развитии до 
образования крови, а позже активной на фоне кровяного процесса и наряду с ним. В этой системе еще 
не включается тепло. 

Мы всегда должны задавать себе вопрос, в каком слое и в какой области человеческого организма 
действует лекарственное средство. Папоротники как древние, чтобы не сказать примитивные, растения 
до собственно полного расцвета разделенного на три части (листья, корни и цветы) растительного мира, 
демонстрируют способность к разрастанию, так что о них следует вспоминать, когда в организме 
человека больше не удается пронизывать теплом и Я первичный жидкостный процесс—лимфатический 
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Эфирное розовое масло является терапевтической составной частью всех глазных капель WALA. 
Оно добавляется в потенцированной форме и оказывается потому динамически активным в смысле 
своих особенных тепловых качеств, свойственных вообще розоцветным и демонстрирующих родство с 
теплотой крови. 

Изготовление: WALA- Ärztekreis, фрау д-р мед. Клара Цупич (Zupic), под руководством фрау д-
ра мед. МАргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления: Глазные капли. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе, 1 –– 2 раза в день по 1 капле в конъюнктивальный мешок. 

Показания 
Для преодоления тенденции к минерализации в светопреломляющей среде глаза, напр., при 
1. катаракте 
2. сухом конъюнктивите 

Citrus e fructibus/Cydonia e fructibus 
Концепция препарата восходит к указаниям Рудольфа Штейнера. 
Было желание иметь в распоряжении лекарственное средство из основных субстанций по 

методике WALA. Препарат Citrus e fruct. /Cydonia e fruct. должен сдерживать и структурировать при 
аллергических заболеваниях на периферии тела избыточно набухающий жидкостный организм, 
носителем которого является эфирное тело. Лимон и айва в общем препарате дополняют и взаимно 
усиливают свое действие. 

Citrus e fructibus ferm 33с D1 
(Плод лимона, Citrus limon; рутовые—Rutaceae): 
Родина вечнозеленого лимонного дерева—теплая Азия, но оно издавна культивируется в 

Средиземноморье. Небольшое дерево или кустарник несет на своих побегах несколько кожистые, 
удлиненно-заостренные листья и белые, быстро увядающие, одиночные или образующие кисти цветы. 
С одной стороны, лимон демонстрирует твердое одревеснение в результате действия уплотняющих сил 
нижних слоев почвы. С другой стороны, он всасывает большое количество воды, в результате чего дело 
доходит до интенсивного набухания яйцевидного лимонно-желтого плода при одновременном 
уплотнении кожистой, горько-пряной кожуры. Citrus medica (цитрон) по своей сигнатуре сходен с 
барбарисом. Интенсивный световой импульс охватывает растение в его кратковременном, но 
сопровождающемся сильным ароматом цветочном процессе. Эти силы света отражаются далее в 
острых, зеленых остриях листьев и господствуют целиком в лимонно-желтых, кисло-вяжущих из-за 
высокого содержания фруктовых кислот в мякоти (около 7% лимонной кислоты) плодах, в которых 
тепло южного солнца не приводит к превращению растительных кислот в сахар. Лимоны содержат 
небольшое количество сахара и фруктозы. Тепловые силы не включаются в образование кислых 
плодов, они остаются на периферии, где в масляных железках ямчато-пунктированной кожуры 
образуется большое количество эфирных масел. 

Можно понять, что плод лимона в противоположности полярных сил Земля—вода и свет—тепло 
проявляет свою активность и в человеческом организме, когда не достигается равновесие этих сил в 
чувствующей области кожи, конъюнктивы, придаточных пазух носа или верхних дыхательных путей. 
Он как растительная субстанция действует на чрезмерную активность астрального тела. Благодаря 
действию этого цитрусового плода оно опять включается в физически-эфирную основу ткани как 
“светоносец”. Благодаря этому ослабевают состояния раздражения, аллергически отечные процессы. 
Тканевое дыхание астрального тела нормализуется под властью всепроникающего господства Я-
тепловой организации. 

В потенцированной форме к тому же стимулируется собственное образование света, так что 
приходящие извне чуждые влияния улавливаются и отражаются. Собственный, ведущий на 
чувствующую периферию световой процесс усиливается, и таким образом преодолевается 
аллергическая гиперчувствительность. 

Cydonia e fructibus ferm 33b D1 
(Айва, Cydonia oblonga; розоцветные—Rosaceae): 
Мы можем видеть у айвы полярные активности сил, сходные с тем, что мы описали на примере 

лимона. Дело доходит до равновесия между верхом и низом, между вегетативным, 
распространяющимся жизненным процессом и окрашивающим цветки и ароматизирующим плоды 
цветочным процессом. Последний на побеждает силы побегообразования, а ведет к гармоничному 
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образованию плодов, в котором с одной стороны вегетативная содержащая слизь плодовая мякоть 
пронизана каменистыми клетками земных сил, а с другой стороны золотисто-желтый ложный плод 
оказывается пронизанным кисловато-вяжущим, как бы восточным ароматом. Пектины накапливаются в 
первую очередь в семенном гнезде и в семенах, которые могут впитывать до 50-кратного количества 
воды. Кроме того, слизистые вещества содержат много кальция, что, как и кожистая оболочка и 
твердые каменистые клетки, указывает на восприятие земных сил. Обладающие таким возбуждающим 
ароматом плоды, которые, будучи съеденными в сыром состоянии “застревают в горле” и могут 
вызвать рвоту, как известно, лишь после долгой варки оказываются приемлемыми для человеческого 
вкуса, что связано с недостаточным свойственным растению тепловым процессом. 

Внутреннее родство с патологическим процессом, лежащим в основе поллиноза, отчетливо 
выявляется в сигнатуре дерева айвы. В случае экссудативного диатеза дело доходит до значительного 
скопления жидкости в соединительной ткани, в которое—несмотря на имеющуюся 
гиперчувствительность к внешним влияния—недостаточно включаются астральные и тепловые 
формирующие силы. Набухание в области подслизистой является процессом, сравнимым с 
образованием слизи у айвы. При хроническом течении часто к этому добавляется тенденция к 
затвердению и дегенерации, напр., при атрофии слизистых оболочек. У айвы кроме того следует 
учитывать действие, доходящее до центральных кровяных событий, что вообще относится к типу 
розоцветных. 

Таким образом, основное действие айвы относится к недостаточно управляемому организмом 
жидкостному процессу, который, наряду с кожей, может проявляться и органоспецифично, напр., при 
гастрите и усиленном слизеотделении при бронхите. Поэтому становится понятным и ценимое в 
косметике защитное и противовоспалительное действие слизи из семян айвы. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, 1981. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
В острых случаях 1 раз в день, при профилактическом применении за 1 –– 2 месяца до начала 

сезона цветения и выделения пыльцы 1 –– 2 раза в неделю; при сенном насморке предпочтительно в 
область затылка, по 1 мл подкожно. 

Противопоказания: неизвестны. 

Побочные действия: При инъекциях препарата из-за невысоких разведений могут отмечаться 
явления раздражения—жжение и легкое воспаление в месте инъекции. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания: 
Для гармонизации свето-формирующих сил и физически-эфирных сил в жидкостных событиях в 

коже и слизистых, напр., при 
1. поллинозе 
2. экссудативном диатезе (склонности к мокнущим кожным высыпаниям) 

Colchicum comp. 

Colchicum comp., Unguentum 
Препарат Colchicum comp. был создан по указаниям Рудольфа Штейнера как средство для 

здорового включения астрального тела в область щитовидной железы. Увеличение щитовидной железы, 
особенно в пубертатном периоде, должно нормализоваться с помощью Colchicum и Chelidonium 
благодаря тому, что, с одной стороны, избыточная активность астрального тела направляется на 
здоровую желчную функцию (Chelidonium), а с другой стороны, оказывается действие на 
физиологическое включение астрального тела в почечный процесс (Colchicum). 

Colchicum e planta tota ferm 34c D2 
(Безвременник осенний, Colchicum autumnale; лилейные — Liliaceae): 
Безвременник осенний демонстрирует в своем вегетационном ритме смещение по сравнению с 

типичным ростовым поведением растений в течение года. Из внезапно появляющегося поздней осенью 
на влажном и холодном лугу бутона образуется фиолетовый шестичленный цветок этого лилейного 
растения, который отходит непосредственно от находящейся глубоко в земле клубнелуковицы без 
опосредующего листового элемента. Оплодотворение располагающейся на клубнелуковице яйцеклетки 
происходит приблизительно на Рождество после длительного путешествия до нее пыльцы вниз от 
рыльца через пыльцевую трубку. Весной Colchicum посылает вслед за цветком свои ланцетные листья и 
поднимающийся среди листьев семеносец. В течение лета клубень парадоксальным образом покоится в 
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земле. Таким образом, безвременник живет по собственному, противоположному обычному сезонному, 
ритму развития. Жестами опускания и подъема при образовании плодов он подчеркивает 
взаимопроникновение без переходов цветка и клубнелуковицы. 

С вещественной стороны отражением этой антицикличной тенденции является образование 
колхицина—алкалоида и сильнейшего митотического яда. В структуре членов существа человека 
алкалоидоподобный яд особенно соответствует астральному телу, которое характерным для лилейных 
образом побуждается к тому, чтобы опять усиленным образом ритмично отделиться от жидкостных 
явлений в почках. Почечная деятельность стимулируется; к этому относится и повышенная 
чувствительность к запахам, особенно запахам приготовленной пищи. К Colchicum-картине относятся и 
патологические разрастания—будь то проявления в суставах подагры с выпадением кристаллов 
мочевой кислоты или тенденция к образованию доброкачественных или злокачественных опухолей, 
прежде всего в верхнем человеке. Имеется особая связь с образованием связанного со щитовидной 
железой зоба. Для приготовления вытяжки перерабатывается все цветущее растение. 
Характеризующиеся застоем корневые структуры, из которых непосредственно выходит цветок, 
оказываются устремленными на нервно-чувствующего человека, поскольку он бывает связан с 
системой обмена веществ. Существует связь с “мозгом обмена веществ”, который, согласно 
антропософски-медицинским представлениям, следует искать в регулирующей обменную активность 
щитовидной железе. 

Chelidonium e floribus ferm 34b D2 
(Чистотел большой, Chelidonium majus; маковые — Papaveraceae): 
При всей нежности побегов и нежных желтых цветках у чистотела бросается в глаза то, что он 

растет в холодных зонах и развивает сначала прикорневую розетку уже очень рано—часто еще зимой. 
Таким образом, в Chelidonium должны концентрироваться очень мощные химические и тепловые силы. 
Желтоватый сок демонстрирует, как и у родственного мака снотворного, своеобразную связь с 
химическими и тепловыми явлениями—как бы чрезмерное подчеркивание процессов построения, 
идущих в глубине обмена веществ. Доминирование млечного сока проявляется, например, у 
относительно быстро увядающего, слабо развитого, нежного цветка: серные силы глубоко связываются 
с растительным химизмом. С этим связано легкое одурманивающее действие (Рудольф Штейнер 
говорит в одном из своих докладов о Papaver somniferum, что морфинист вкушает сладость своего 
обмена веществ и своей крови). 

Глубоко потенцированный чистотел укрепляет эфирную организацию (stärken die ätherische 
Organisation aus dem Blut heraus) и потому может снимать спазмы. Включение астрального тела через 
артериальное кровоснабжение желчных путей и желчного пузыря усиливается, дело доходит до 
усиленного желчеобразования и желчеотделения. С этим связано существенно снижение душевного 
начала вплоть до тонкого кишечника и следующих отделов кишечника, а также и разгрузка 
щитовидной железы. Накапливающиеся и застаивающиеся в щитовидной железе физически-эфирные 
силы опять находят верный путь перехода в нижнего человека. Преодолевается “тенденция 
цефализации” (Kopfbildungstendenz) в щитовидной железе. Астральная организация снова берет на себя 
свойственные ей формирующую и ограничивающую структуру функцию в этом органе. 

Заключение 
Colchicum и Chelidonium взаимодополняют друг друга в этом препарате постольку, поскольку 

Colchicum соответствует регуляторной, нервно-чувствующей функции Glandula thyreoidea, в то время 
как Chelidonium представляет связь этой железы внутренней секреции с обменом веществ. В основе 
всего описанного лежит щитовидная железа со своей общей функцией как “мозга, думающего 
веществами”. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Höllriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1947. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati; 3. Мазь. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 1 –– 3 раза в неделю 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 1 –– 3 раза в день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Мазь: Ежедневное натирание области шеи мазью (порция размером с горошину) или повязка с 

мазью на ночь. 

Противопоказания: неизвестны. 

Побочные действия: неизвестны. 
Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 
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1.3. гингивит 
2. афтозный стоматит 
3.1. хронически-гнойный тонзиллит 
3.2. гиперплазия миндалин 
4.1. фарингит 
4.2. хронический катар верхних дыхательных путей 
5. лимфатический диатез, особенно у детей 

Echinacea e planta tota, одноразовые капли (Einzeldosis-Augentropfen) 

Echinacea e planta tota ferm 33c D2 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida, сложноцветные – Compositae) 
см. Echinacea/Quarz comp., Augentropfen 

Rosae aether D7 
(эфирное масло из лепестков различных видов роз; розоцветные – Rosaceae) 
см. Atropa belladonna-Augentropfen 
Echinacea e planta tota, Einzeldosis-Augentropfen содержат вытяжку из эхинации бледной в 

глубокой потенции с добавлением гомеопатизированного эфирного розового масла. Действие этого 
препарата распространяется на мезенхимную соединительную ткань в первую очередь, конъюнктивы и 
глазных век. Благодаря стимуляции кремниево-теплового процесса в основной ткани получает 
подкрепление собственная реакция организма при преодолении местного воспалительного процесса в 
конъюнктиве, веках глаз или в слезных железах. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1976. 

Форма изготовления: Одноразовые глазные капли. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1 – 2 раза в день по 1 капле в конъюнктивальный мешок 

Показания 
Стимуляция обменный процессов при недостаточном распределении жидкости и 

теплообразовании в соединительной ткани и в железах глаза, например: 
1. острые воспалительные и гнойные процессы глаза и вокруг него 
1.1. конъюнктивит 
1.2. блефарит 
1.3. дакриоцистит 
1.4. ячмень 

Echinacea/Mercurius comp., Suppositorien für Erwachsene (свечи для взрослых) 

Echinacea/Mercurius comp., Suppositorien für Kinder (свечи для детей) 
В основе этого препарата лежат те же представления, которые привели к созданию 

композиционного препарата Echinacea/Argentum, но эти терапевтические представления были 
расширены и приспособлены к склонности к хроническому и рецидивирующему гнойному тонзиллиту 
с тенденцией к образованию абсцессов. Наряду с Echinacea e radice и Argentum в этот препарат 
включены Apis ex animale, Atropa belladonna e fruct. и Mercurius solubilis Hahnemanni в соответствии с 
комбинацией Apis/ Belladonna cum Mercurio. Этим должны быть достигнуты две цели: склонный к 
охлаждению и к обособлению лимфатический организм, включая и деятельность лимфатических узлов, 
должен благодаря наличию Mercurius solubilis снова соединиться с тепло-кровяным процессом, потому 
что хронические тонзиллиты являются отражением недостаточного включения этих железообразных 
органов в общий тепловой организм. Рецидивирующие воспаления могут подвергаться 
терапевтическому воздействию путем преодоления охлаждения лимфатических органов. 

Argentum metallicum D18 (0,1 %) 
(Металлическое серебро) 

Echinacea e rad. ferm  33d ∅∅∅∅ (0,1 %) 
(Корень эхинации бледной, Echinacea                        см. Echinacea/Argentum 
pallida; сложноцветные – Compositae) 

Mercurius solubilis Hahnemanni D13 (0,1 %) 
(Амидонитрат ртути (сырой) по Ганеманну) 
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предрасположенности к бронхиальной астме благодаря исходно ослабленному свето-эфирному 
организму в области почек. 

Благодаря объединенному действию минеральной (Cuprum aceticum), растительной (Nicotiana 
tabacum) и животно-органической (Renes) составных частей упорядочиваются члены существа Я-
организация, астральная и эфирная организация. Тройное действие охватывает всю патологическую 
картину смещения членов существа при бронхиальной астме—основной области применения Cuprum 
aceticum comp. При этом прежде всего снова включается в ритмичную дыхательную деятельность 
недостаточно включающаяся в почки воспринимающая организация. При приступах астмы 
оправдывают себя подкожные инъекции между лопатками или над почками. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1966. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания 
Для регуляции взаимодействия Я-, воспринимающей и эфирной организаций, особенно для 

ритмичного включения воспринимающей организации в область почек, напр.: 
1.1. Asthma bronchiale 
1.2. спастический бронхит (возможно чередование с Nicotiana comp.) 
2.1. Endangiitis obliterans 
2.2. Morbus Raynaud 
3. спазмы кишечника 

Cuprum oxydatulum rubrum, Unguentum 
см. Kupfer-Salbe (rot) 

Cuprum/Nicotiana, Unguentum 
Препарат Cuprum/Nicotiana, Unguentum должен устанавливать ритмичные отношения между 

дыхательной и кровяной организацией, прежде всего в области крупных ножных вен. Действие на 
стенки сосудов (Nicotiana) и на венозный ток крови (Cuprum) должно быть приведено в правильное 
отношение друг к другу. Наряду с условиями кровоснабжения конечностей действие этой мази 
распространяется и на болезненные процессы в области живота, поскольку они бывают обусловлены 
неправильным включением астральной организации. 

Cuprum oxydulatum rubrum (до 0,4%) 
(Окись меди (I)) 
Введение в антропософскую терапию меди—как металлической меди, так и красной окиси меди 

(Сu2O) –– восходит к фрау д-ру мед. Ите Вегман (Klinisch-Therapeutisches Institut, Arlesheim). Действие 
меди через кожу на тепловой организм, т.е. “тепловое излучение” меди является важным медицинским 
планом. Поэтому следует считаться с тем, что тончайшее действие меди в гомеопатическом смысле 
достигается путем резорбции через кожу. 

В физиологии также известна связь меди с венозной кровью. Так, например, при беременности 
отмечается повышенное содержание меди в сыворотке. При воспалительных процессах имеет значение 
соотношение меди и железа. Это значит, что медь в организме как процесс дает возможность высшим 
основным членам астральному телу и Я-организации соединяться с жидкостными процессами, прежде 
всего в венозной области. Медь — “вещество дыхания” (“Atmungssubstanz), на что может указывать 
связанное с медью дыхание у моллюсков. 

В препарате Kupfer-Salbe, rot и в Cuprum/Nicotiana, Unguentum медь особенно стимулирует 
распределение крови, прогревание и связанную с этим аэрацию (Durchatmung) тканей, находящихся под 
зоной применения мази. 

Nicotiana e foliis ferm 33b 0,001% от D1 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые — Solanaceae): 
Nicotiana tabacum занимает в препарате важное место. При названных показаниях речь идет о 

преобладании астральной организации над эфирным процессом в органообластях коже, желудке и 
почках. Благодаря этому ослабевает дыхание тканей, сужается артериальная сосудистая система, 
уменьшается снабжение кислородом; можно говорить об асфиксии тканей. В этих случаях Nicotiana 
tabacum оказывается специфичным лекарственным средством. Как растение, табак действует на 
астральное тело и побуждает его к деятельности. Благодаря действию никотина астральное тело 
сильнее связывается с физическим телом, как это бывает в физиологических условиях в нервной 
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области. Благодаря этому эфирная организация в соответствующих областях парализуется и 
переохлаждается. 

При терапевтическом применении мази, напр., в верхней части живота, составная часть препарата 
Nicotiana tabacum действует одновременно расслабляюще, антиспастически и успокаивающе; 
преодолевается частый симптом болезненного жжения, ослабевает метеоризм, напр., желудка. 
Применение мази Cuprum/Nicotiana также оправдало себя и при судорогах икроножных мышц. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1965. 

Форма изготовления: Мазь. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1 –– 2 раза в день втирать или применять для повязок с мазью. 

Показания 
Ритмизация взаимоотношения кровяной и дыхательной организации, напр., при 
1.1. абдоминальных спазмах 
1.2. метеоризме 
1.3. гастрокардиальном симптомокомплексе 
2.1. периферических нарушениях кровообращения 
2.2. варикозном расширении вен 
3. мышечных болях. 

Cuprum /Quarz comp., Unguentum 
Идея этого препарата восходит к предложению г-на York Heintze, который уже применял наружно 

спрей с медью. 

Cuprum metallicum 19% 
(Металлическая медь): 
В основу мази вводится примерно 20% чисто металлической, тонко порошковидной меди. Если 

применять металлическую медь наружно на кожу, то она действует непосредственно вовнутрь, 
стимулируя кровообращение, а именно, благоприятно влияя на распределение крови в подкожной ткани 
вплоть до мускулатуры. Преодолевается стагнация и склонность к кровоизлияниям в ткани, 
стимулируется отток венозной крови. Металлическая медь образует как бы тепловую оболочку, что 
оказывается благоприятным при застоях жидкости, гематомах и растяжениях. Д-р мед Ита Вегман уже 
рекомендовала в Арлесхайме наружное применение меди, напр., в виде мази, (als Kupfersohlen) или в 
виде повязок с медью на область почек. В этом отношении мазь оказывается пластичным, удобным 
способом наружного применения меди. 

Quarz 4% 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
В препарате содержится и кварц в его вещественности, хотя и в мелкораспыленном состоянии. 

Будучи нанесенным в защитной повязке на неповрежденную кожу, он стимулирует функцию органов 
чувств на периферии человека. Формирующие силы кожи и лежащих под ней тканей вызываются к 
интенсивной деятельности. Таким образом оказывается противодействие тенденциям к уплотнению 
тканей, к дегенерации соединительной ткани и пересыханию кожи благодаря девитализированной 
подкожной соединительной ткани. Я-организация в результате стимулирования теплового тела 
начинает упорядочивающе действовать на кожу и лежащие под ней ткани. 

Обе составные части препарата, Cuprum и Quarz, как минеральные вещества, действуют на Я-
деятельность. 

Rosmarini aetheroleum 5% 
(Эфирное масло из листьев розмарина, Rosmarinus officinalis; губоцветные—Labiatae): 
Эфирное масло розмарина, как и вообще розмарин, связано с чувствующим организмом, с 

периферией, с теплом. Тепловая организация в области действия повязки с мазью стимулируется 
добавлением розмарина. На этом основано действие розмарина на венозные застои, гематомы, отеки, 
накопление тканевой жидкости, прежде всего в коже, мускулатуре и суставах. 

Следует обратить внимание на то, что в редких случаях у пациентов, чрезмерно реагирующих на 
эфирное розмариновое масло, может проявиться реакция непереносимости с покраснением и 
образованием волдырей, выходящая за желаемые пределы стимуляции. 
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Активный у шалфея известковый процесс устанавливает связь с деятельностью почек, с выделительной 
функцией и с консолидацией белка. Астральное тело стимулируется в своей почечной деятельности и 
благодаря этому в своей деятельности по детоксикации и выделению во всем остальном организме, в 
том числе и в миндалинах. Кроме того, регулируется в качестве распространяющегося на поверхность 
кожи почечного процесса регулируется и деятельность потовых желез. 

Eucalyptus e foliis ferm(33d D1 (1%) 
(Листья эвкалипта шариконосного, Eucalyptus globulus; миртовые – Myrtaceae): 
Эфирное масло эвкалипта характеризуется успокаивающим человеческий тепловой организм и 

одновременно и снижающим температуру действием. Эвкалипт влияет на соотношение Я и астрального 
тела. Астральное тело включается в деятельность Я-организации, и его тенденция к распаду 
ослабляется. 

Argentum nitricum D13 (1%) 
(Азотнокислое серебро): 
Азотнокислое серебро гармонизирует включение астрального тела в эфирную организацию. 

Благодаря этому оно активно при изъязвлениях в области слизистой ротовой полости, а также при 
склонности к афтозным образованиям. В серебряно соли азотной кислоты в известной степени 
потенцированное серебро идет на место эфирной организации, а азотная кислота – на место астрального 
тела, которое гармонизируется в своих взаимоотношениях с эфирной телесностью. Таким образом, 
действие Argentum nitricum следует понимать в свете изложенных взаимоотношений следует понимать 
как действие солеподобного соединения. 

Tonsilla palatinae Gl D4 и D8 (по 1%) 
(Небные миндалины); 

Gingiva Gl D4 и D8 (по 1%) 
(Десны): 
Содержащиеся в препарате органопрепараты представлены двойными потенциями, так как в 

концепции Echinacea comp. -Essenz исходили из того, что речь идет преимущественно о хронически-
рецидивирующем, сопровождаемом вторичными воспалениями болезненном процессе во рту на основе 
чаще всего конституциональной, склонной к дегенерации “недостаточности тканей”. Склонность к 
воспалениям основана на заложенной слабости тканей, которая внешне проявляется частично 
гипертрофией, частично атрофией в области рта. Воспалительной реакцией организм пытается 
противостоять этой тенденции. 

Глубокие потенции соответствующих гомологичных органопрепаратов Tonsilla palatinae и 
Gingiva оказывают противодействие дегенерации тканей; средние же потенции, наоборот, должны 
препятствовать хроническим воспалительным явлениям. Органы животных в гомеопатических 
дозировках, как правило, влияют на эфирную организацию, причем особенно активными оказываются 
глубокие и высокие потенции. При остро-воспалительном течении заболевания рекомендуется 
применение сначала высокой потенции, а затем медленное, соответствующее ходу излечения, 
повышающееся потенцирование требуемого для лечения препарата; при подостром и хронически-
воспалительном течении должны применяться средние, а при дегенеративных заболеваниях глубокие 
потенции. При конституциональной терапии рекомендуются, наоборот, редкие приемы высоких 
потенций. 

Углекислота 
Углекислота как газообразное вещество сама по себе имеет терапевтическое значение. Она 

благоприятно действует на застои крови в соединительной ткани слизистой оболочки ротовой полости 
и в области глотки, При распылении она оказывает механическое очищающее действие на слизистые 
оболочки и одновременно с этим стимулирует отток лимфы. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1976. 

Форма изготовления: Жидкость для распыления. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 1 – 3 раза в день – 2 раза в неделю 2 – 3 орошения слизистой рта и глотки. 

Показания 
Гармонизация созидающих и разлагающих сил в области слизистых оболочек ротовой полости и 

глотки при тенденции к утрате равновесия между формирующе-чувствующими и лимфатическими 
процессами, например: 

1.1. пародонтит 
1.2. гипертрофия десен 
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В случае заболевания эфирная организация в глубине организма может ослабевать, например, в 
результате шока. Эфирное тело вместе с астральным телом становится относительно свободным, как 
это бывает при физиологических фантомных явлениях в области головного мозга. При 
соответствующем истощении организм оказывается неспособным к сопротивлению, органическая 
основа оказывается недостаточно пронизанной эфирными и астральными силами (durchätherisiert und 
durchastralisiert). Появляется готовность к инфекциям вплоть до сепсиса. При этом Echinacea/Argentum 
может быть лекарственным средством, оказывающим существенную помощь при септических 
процессах. К области применения этого препарата относится и слабое заживление ран, например, при 
язвах голени. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций. При лечении острых состояний 1 – 2 раза в день, при длительном 

лечении 2 – 3 раза в неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati. При лечении острых состояний 2 –4 раза в день до приема каждые 2 часа, при 

длительном лечении 1 раз в день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Стимуляция иммунного ответа на посторонние влияния и повторное включение живой матричной 

системы в Я-тепловой организм, например, при остро-воспалительных, сопровождающихся подъемом 
температуры, вплоть до септических, процессах любого типа (возможно чередование с Lachesis comp., 
Apis/Belladonna, Silicea comp. или Argentum nitricum comp.) 

Echinacea comp., Essenz 
Должен был быть создан препарат, который бы, с одной стороны, стимулировал излечение при 

предрасположенности к воспалению слизистых оболочек ротовой полости и при острой стадии 
стоматита, а, с другой стороны, противодействовал бы ослабленной способности организма к 
детоксикации с проявлением в виде хронического тонзиллита. 

Спиртовая вытяжка из Echinacea, Herba rec. (до 10 %) 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida; сложноцветные – Compositae): 
Активность эхинации в отношении Я-организации и теплового процесса у человека может быть 

понята через связь ее с кремниевым процессом. Как сложноцветное, эхинация обладает особой связью с 
теплом и, следовательно, с серными процессами обмена веществ. Она стимулирует собственную 
деятельность обмена веществ в организме, причем особенно она действует на функции соединительной 
ткани, а в них на усиление иммунной защиты, стимулируя размножение и активность лейкоцитов. В 
слизистых эхинация действует в первую очередь на подслизистую соединительную ткань, получающую 
подкрепление со стороны тканевого матрикса и основной ткани. Далее имеется связь с лимфатическими 
тканями, достигающими особой концентрации в глоточных миндалинах. 

Спиртовая вытяжка из Calendula, Flos rec. (10 %) 
(Цветы календулы, Calendula officinalis; сложноцветные – Compositae): 
Календула как сложноцветное растение стимулирует тепловой процесс, в первую очередь, в 

области артериальной крови. 
Благодаря этому при залечивании ран начинается грануляция. В противоположность (даже 

полярно противоположно) также относящейся к семейству сложноцветных арнике, у календулы 
оказывается особенно подчеркнутым световой процесс, а у арники, наоборот, вегетативные явления, 
доходящие до цветочной области. На этом основании арника менее строга в отношении формирования 
цветков, область ее действия находится в венозной части крови, а календула же, наоборот, активна в 
артериальной области. Общим для обоих растений является кремниевый процесс. Календула 
стимулирует заживление мелких ранок и потертостей на слизистой ротовой полости, интенсивно 
снабжаемой артериальной кровью. Это может играть роль, например, после стоматологических 
вмешательств или у людей с зубными протезами. 

Спиртовая вытяжка из Salvia, Folia rec. (10 %) 
(Шалфей, Salvia officinalis; губоцветные – Labiatae): 
Шалфей – растение, характеризующееся обильным образованием эфирных масел, действие 

которых, в отличие от розмарина или лаванды, распространяется особенно на легкие и почки. 
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Таким образом, Cuprum /Quarz comp., Unguentum вызывать исцеление и стимулирование 
тепловой и чувствующей организации при периферических процессах, лежащих в основе охлаждения, 
напр., в результате травматического влияния, застоях жидкости и также при хронически-
дегенеративных, охлаждающих заболеваниях суставов. С этой мазью возможно при непосредственном 
нанесении ее на неповрежденную кожу сразу после ушиба в значительной степени избежать опухания и 
образования гематом. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, 1976. 

Форма изготовления: Мазь. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе, 1 –– 3 раза в день наносить мазь тонким слоев в виде повязки. 

Показания 
Для оживления и придания тонуса жидкостному организму благодаря гармонизации 

дыхательного процесса между венозностью и артериальностью в капиллярной области, напр., при 
1.1. гематомах 
1.2. травматических опуханиях 
1.3. вывихах суставов 
2. нарушениях лимфатического, венозного и артериального кровоснабжения 
3. заболеваниях ревматоидного круга форм 

Disci comp. cum Aesculo 

Disci comp. cum Aesculo, Gelatum 
Основа препаратов Disci представлена приготовлениями из межпозвоночных дисков, Disci 

intervertebrales, шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника крупного рогатого скота, а 
также Bambusa e nodo и Formica ex animale. В отдельных препаратах Disci имеются некоторые 
модификации за счет различных добавок, преимущественно металлов или растительного 
происхождения. 

В основе концепции препарата лежит представление о том, что при повреждении позвоночника 
всегда имеются проблемы с выпрямлением. “Чувствующим органом” функции выпрямления считается 
Nucleus pulposus как остаток Chorda dorsalis. Речь здесь идет о продолжении “функции создания 
организаторов” раннеэмбриональной Chorda dorsalis. Второй подход связан с доминирующим, 
формообразующим значением кремневого процесса в мезенхимной соединительной ткани. Таким 
образом, затрагиваются оба основных члена—эфирное тело (органопрепарат) и Я-организация 
(кремневая функция). Третий подход указывает на деятельность астрального тела в “функции дыхания 
и органа чувств” позвоночника. Астральное тело, овладев тканевым дыханием, становится активным 
преимущественно в распаде. Волокнистый хрящ, связки и физическая организация позвоночника в 
целом лежат в основе сильного процесса распада, которому должен противодействовать животный 
препарат Formica ex animale. 

Концепция препаратов Disci детально описана в статье WALA “Zur Entwicklungsgeschichte, 
Physiologie und Pathologie der Wirbelsäule” (“К истории развития, физиологии и патологии 
позвоночника”) автора. 

Disci intervertebrales (cervicales, thoracici, lumbales) Gl D7 
(межпозвоночные диски шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника): 
Лежащие между отдельными телами позвонков диски из волокнистого хряща подвергаются 

сильной физической нагрузке, которая может приводить и к дегенерации. Потенцированный 
органопрепарат действует на регенерационную способность эфирного тела. 

С помощью органопрепарата межпозвоночных дисков препараты Disci обретают специфично 
органотропную динамику. Потенцированное действие органопрепарата дисков активирует нарушенные 
процессы обмена в области девитализированных межпозвоночных дисков. Функции построения, 
питания, с одной стороны, и формообразования и выделения, с другой, снова приводятся в нормальное 
равновесие, причем ослабевающие в результате старения и изнашивания жизненные силы получают 
терапевтическое подкрепление. 

Особое значение имеют далее студневидные ядра межпозвоночных дисков. С вещественно-
морфологической точки зрения, то есть в отношении упруго-эластичной шаровидной формы, и 
функционально в связи с подвижностью позвоночника и выпрямлением Nucleus pulposus соответствует 
“суставному органу чувств”. Характерно то, что студневидное вещество, заполняющее Nucleus pulposus 
в первую очередь в молодом возрасте, богато гликогеном. Как мезенхимно-соединительнотканный 
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орган, как Nucleus pulposus, так и весь межпозвоночный диск являются волокнисто-хрящевыми 
носителями кремневого процесса. Таким образом, они обслуживают опосредуемую Я-организацией 
через сахар и кремний функцию выпрямления. 

Bambusa e nodo ferm D5 
(Узлы стебля бамбузы, Phyllostachys viridiglaucescens; злаки –– Gramineae): 
Бамбуза—существенная составная часть всех препаратов Disci. В семействе Gramineae Bambus 

оказывается крайней формой благодаря тому, что в этом растении достигает своего максимума 
характерный для злаков кремневый процесс. Кремнево-световой процесс угрожает доминировать в 
растении, остановить его в оцепенении; растение может сохранять лишь минимальный жизненный 
процесс. В области узлов на стебле откладывается органический, растительный кремнезем (SiO2). 
Этому кремнезему раньше приписывалось особое целебное действие, особенно в Индии. После 
созревания бамбузы и завершения цветения стебель одревесневает, становясь твердым и приобретая 
слоистый, стекловидный характер. Кремневый процесс в самом стебле завершается. Высыхание—
действие свето-кремневого процесса—идет по направлению к верхушке. 

Поэтому понятно, что узлы стебля бамбузы обладают естественным родством с 
внутричеловеческим “процессом высыхания”, дегенерации соединительной ткани—особенно в области 
межпозвоночных дисков, “узловых образований” позвоночника. Можно сказать, что кремневый 
процесс является свето-формирующим процессом соединительной ткани. Он действует там 
формообразующе как носитель Я-организации; однако, как это показывает бамбуза, в крайних случаях 
живой жидкостный процесс соединительной ткани оказываться под властью иссушающих 
формирующих сил. 

Остающаяся в центрально расположенном в каждом межпозвоночном диске Nucleus pulposus 
часть исходной Chorda dorsalis остается при здоровом формировании позвоночника упруго-эластичной. 
Физиологически колебания наполненности и эластичности студневидных ядер в утренние и вечерние 
часы бывают небольшими. Поэтому бывает, что после восстанавливающего ночного покоя весь 
позвоночник бывает примерно на 1 см длиннее, чем вечером. Господствующая тенденция к 
дегенеративному заболеванию позвоночника идет в направлении уменьшения тургора Nucleus pulposus 
и всего межпозвоночного диска. Содержание жидкости уменьшается, но отмечается усиленное 
образование волокнистых структур. В этот процесс включается активность Bambusa e nodo. 

Действие кремния, прошедшего через жизненный процесс растения, отличается от действия 
минерального кремния (кварца). “Растительный кремний” не только стимулирует Я-организацию к 
преодолению становления минерального начала в соединительной ткани, в соединительно-тканных 
оболочках органов, коже, органах чувств и т. п., но как приготовление растительного происхождения 
влияет одновременно с эти и на астральное тело. 

Таким образом призываются к здоровой деятельности все высшие члены существа человека; 
должно преодолеваться оцепенение, прежде всего соединительно-тканных органов и органов из 
мезенхимной основной системы. К этому наряду с костной основой позвоночника, включая и подушки 
дисков (Discus-Polster) относятся и сложные опорные структуры связок, а также часто и спинная 
мускулатура, вовлекаемая в приводящее к затвердению напряжение (Verspannung). 

Formica ex animale Gl D6 
(Красный лесной муравей, целое животное; Formica rufa): 
Муравей—сильно астрализованный, пронизанный воздухом (“durchatmeter”) животный организм. 

Зона его жизни— прохладная и влажная лесная почва, которую он снабжает необходимым для заботы о 
потомстве теплом и воздухом. Одновременно с этим муравей “оживляет” на большом расстоянии 
вокруг своего муравейника отмершие части растений, покрывающие лесную почву. Центральную роль 
при этом играет муравьиная кислота, образуемая и выделяемая этими животными. 

Обмен веществ с участием щавелевой и муравьиной кислот играет при сохранении органической 
жизни столь общую роль, что при процессах органического распада, проявляющихся раньше или позже 
при всех поражениях позвоночника, нельзя обойтись без целебного действия Formica. 

Муравьиная кислота возникает как продукт животного происхождения во взаимодействии 
растительных и животных процессов и является типичным продуктом деятельности органов низших 
животных. Химически близкородственная щавелевая кислота, напротив, встречается в природе 
преимущественно как продукт обмена веществ у растений, напр., у щавеля, кислицы и ревеня. Тем, чем 
является щавелевая кислота для организации простейших жизненных процессов и для аналогичных 
обменных процессов и в человеческом организме, оказывается муравьиная кислота для низшей 
животной организации. Кислоты там, где они только встречаются в животно-орагнической связи, 
являются результатом смутно-душевных порывов — как, например, желудочный сок (жадность) или 
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2. Spondylosis deformans 
3. остеохондрозе 
4. обызвествлении продольных связок 
5. как адъювант при Arthrosis deformans coxae, genus, humeri (возможно чередование с Cartilago 

comp.) 
3. остеохондрозе 
4. обызвествлении продольных связок 
5. как адъювант при Arthrosis deformans coxae, genus, humeri (возможно чередование с Cartilago 

comp.) 

Echinacea/Argentum 
Препарат должен восполнить пробел при лечении септических состояний, которые в целом 

бывают основаны на истощении эфирной организации. Таким образом, они возникают на фоне 
ослабленной Я-организации, которая больше оказывается не в состоянии в достаточной степени 
активировать эфирное тело и соответствующую ему матричную иммунную систему благодаря 
усилению формирующих сил и тепловых событий в физической плоскости. 

Argentum в высокой потенции активирующе действует на Я-организацию, поскольку в основе 
септических болезненных состояний лежит истощение эфирной организации. При этом серебро 
помогает тому, чтобы жизненная организация в физической области присоединилась к Я-тепловой 
организации. Благодаря этому преодолевается вычленение жизненной организации пораженного органа 
из целого. Echinacea действует стимулирующе на астральную организацию, так что дело доходит до 
пролиферации лейкоцитов. 

Echinacea e radice ferm 33d D2 
(Корень эхинации бледной, Echinacea pallida; сложноцветные – Compositae): 
В данное лекарственное средство включена известная в индейской медицине своим 

“антисептическим” действием эхинация, которая может оказывать глубокое действие на истощенный 
физический и эфирный организм. Сигнатура эхинации с ее мощным, винтообразно изогнутым 
корневищем и крепким, грубо опушенным благодаря кремниевому процессу стеблем может указывать 
на то, что корень эхинации как лекарственный препарат действует на ослабленный чувствующий 
процесс и вместе с тем на мезенхимную матричную и основную ткань. И удлиненные, эллиптические, 
темно=зеленые и также грубо опушенные листья указывают на выраженный жидкостный процесс, 
несущий в себе и кремниевый процесс. В корне в первую очередь дело доходит до отделения 
гликозидов, смолы и маслянистых составных частей. Эти отложения выявляются на поперечном срезе 
обладающего сильным запахом корня в виде темного кольца. 

Echinacea по своей форме роста и характеру образования околоцветника может быть 
сопоставлена с “более грубой” арникой. У обоих растений речь идет, с одной стороны, об интенсивном 
свето-тепловом процессе в золотисто-оранжевой или бледно-фиолетовой окраске цветов и, с другой 
стороны, об интенсивной связи с химизмом и жидкостным процессом в области листьев и стебля. 
Обоим растениям свойственна связь с кремниевым процессом. В этом следует видеть причину 
активности Echinacea по отношению к Я-организации и тепловому процессу у человека. Echinacea 
может стимулировать и стабилизировать свойственные телу тепловые процессы, лежащие в основе 
иммунологических реакций и борьбы с инфекциями. 

Argentum metallicum D29 
(Металлическое серебро): 
Argentum как чистый металл полярно противостоит в ряду семи основных металлов свинцу. 

Несмотря на свою мягкость и ковкость с высокой электро- и теплопроводностью, серебро является 
звонким, чистым металлом. С точки зрения соли, серы и ртути (Sal, Sulfur und Merkur) свинец 
соответствует перешедшему в оцепенение серному принципу, а серебро – исходному и 
сохраняющемуся “эмбриональным” солевому принципу. Серебро переместило свои формирующие 
силы на периферию; на этом основано олигодинамическое, направленное против патологических 
жизненных процессов бактерицидное действие ионизированного серебра. 

При попытке ввести активность серебра в общую эфирную организацию человека следует думать 
об особой связи с жизненным и химическим эфиром и, вместе с тем, об уплотняющем, 
концентрирующем действии серебра в жизненном процессе. Активность серебра как металла по 
отношению к Я-организации является еще одним существенным моментом. Если орган 
преждевременно завершает свое формирование, как это физиологически происходит при образовании 
головного мозга, дело доходит до высвобождения эфирных, в первую очередь, жизненно-эфирных сил. 
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Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1971. 

Форма изготовления: Свечи. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
В острых случаях 1 –2 раза в день по 1 – 2 свечи, при длительном применении 2 раза в неделю по 

одной свече вводить в прямую кишку. 

Показания 
Нарушения формообразования и движения вследствие ослабленной способности к выпрямлению 

всей позвоночной формации как при внезапных воспалительных, так и при дегенеративных изменениях 
и невралгиях, например: 

1. артериит 
2. болезнь Бехтерева 
3. невриты и невралгии 
3.1. невралгия тройничного нерва 
3.2. затылочная невралгия 
3.3. межреберная невралгия 
3.4. брахиалгия 
3.5. ишиалгия и люмбоишиалгия 
3.6. ночные парэстезии 

Disci/Viscum comp. cum Stanno, Unguentum 
И в данном случае исходной для этого препарата является основная структура препаратов Disci: 

Disci cervicales, thoracici et lumbales, Bambusa e nodo, Formica ex animale, а также Equisetum и Stannum. 
Способ действия сходен со способом действия Disci comp. cum Stanno, но усиливается в направлении 
дегенеративно-холодных процессов благодаря добавке приготовления из омелы. Этот препарат 
особенно хорошо зарекомендовал себя при спондилартрозе и остеохондрозе позвоночника на далеко 
зашедших стадиях, в том числе и при сопутствующих упорных болевых состояниях. 

 
Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D5 

 

Bambusa e nodo ferm D5  

Formica ex animale Gl D6  

см. Disci comp. cum Aesculo 

 
Stannum metallicum D5  

Equisetum ex herba ferm 35b D14  
см. Disci comp. cum Nicotiana 

 
Viscum album (Mali) e planta tota ferm D5 
см. Disci comp. cum Pulsatilla 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Карл Келлер, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati; 3. Мазь. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: В острых случаях 1 раз в день, при длительном лечении неделю по 1 

мл подкожно вблизи от позвоночника. 
2. Globuli velati: В острых случаях 2 – 3 раза в день, при длительном лечении 1 раз в день по 5 –– 

10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Мазь: 1 – 2 раза в день втирать мазь вдоль позвоночника. 

Показания 
Нарушения формообразования и движения вследствие ослабленной способности к выпрямлению 

всей позвоночной формации с образованием зазубрин по краям позвонков и обызвествлением связок, 
например, при 

1. хронических дегенеративных тяжелых заболеваниях со склонностью к образованию экзостозов 
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образование пота (страх). В образовании растительных кислот на неодушевленной ступени жизни 
разыгрываются сходные процессы. Они являются признаком тенденции в растительном организме к 
переходу на следующий уровень организации. Здесь следует назвать щавелевую кислоту, но также и 
другие важные растительные кислоты—как, например, аскорбиновую кислоту. 

В человеческом организме муравьиная кислота появляется там, где в “низшую” обменную 
деятельность проникает душевно-анимальная деятельность. Это наблюдается, напр., на ступени 
образования “примитивной” хрящевой ткани органов опоры и движения. Поэтому под особой угрозой 
находится функционально вовлекаемая в движение, еще мало дифференцированная ткань суставных 
поверхностей, сухожилий и мест прикрепления мышц, связок и суставных капсул. В этом случае 
муравьиная кислота выполняет посредническую функцию между разложением вещества, нагрузкой при 
движении и процессами регенерации. Она гармонизирует переход от чисто обменных жизненных 
процессов к пронизанным душевным началом органопроцессам, делающим возможными движение и 
чувствующую деятельность. 

При картине отравления муравьиной кислотой внутренний дыхательный процесс у человека 
слишком быстро и слишком сильно приводит обмен веществ, вытесняя жизненный процесс, к 
минерализации. Здесь включается активность Formica и прекращает эту минерализацию, прежде всего в 
местах перехода от событий, связанных м кровью и теплом, к “образованию органов чувств”, особенно 
на хрящевой выстилке суставов, и подготавливает ее к выделению. 

По строению и функциям позвоночник в высочайшей степени зависит от дыхательно-кровяного 
процесса. В него проникают артериальный, насыщенный кислородом ток крови и интенсивнейшее 
венозное кровоснабжение в форме венозных, выстилающих позвоночный канал, обширных сплетений. 
Таким образом, там встречаются душевная органически-формирующая, дышащая деятельность и 
вегетативные процессы, образующие органы из крови. Повышенная венозность и интенсивный процесс 
выдыхания углекислоты в этом месте указывают еще раз на функцию позвоночника как органа чувств. 

Aesculus e semine ferm 34c D49 
(Cемена конского каштана, Aesculus hippocastanum; конскокаштановые—Hippocastanaceae): 
Конский каштан можно называть “растительным оловом”. Эффективность Aesculus соответствует 

эффективности Stannum, поскольку каштан несет в себе процессы формирования и определения 
строения и, подобно олову, является посредником и регулятором в области печени—воротной вены и в 
венозной системе. Флуоресцирующий дериват кумарина эскулин устанавливает там связь с химическим 
эфиром. К Aesculus-картине, наряду с общим отказом венозной системы при варикозных расширениях 
вен, геморрое и увеличением объема печени и селезенки, относится также и застой в области таза и 
венозного сплетения позвоночного канала. Этот застой выражается чувством наполненности и тяжести 
в тазу, а также болями в тазу, крестцовой и поясничной областях. Симптомы застоя в этой области 
часто не замечают или неправильно истолковывают из клинически. В этом случае соответствующим 
лекарственным средством оказывается конский каштан, обладающий, как это видно по высокому 
содержанию калия и фосфора в золе, вымывающим действием и стабилизирующий стенки сосудов—их 
проницаемость и их тонус. 

Была выбрана высокая потенция, потому что она через “верхнего” человека внедряется в нервную 
область и делает возможным конституциональное лечение венозного застоя. 

Arnica e planta tota ferm 33c D19 
(Арника горная, Arnica montana; сложноцветные — Compositae): 
Арника демонстрирует поразительное сродство с кремнием в выборе своего места обитания. Она 

хорошо растет прежде всего в высокогорьях и горах средней высоты на водянисто-болотистых почвах с 
подпочвой из первичной породы. К ее жизненному элементу относится также и сильное влияние света и 
горного воздуха. Между светом и мрачно-влажной почвой она раскрывает свой мощный грубый побег и 
свои огненно-золотые цветки. Химический анализ выявляет широкий спектр дубильных веществ, 
горечей, дифференцированных эфирных масел и органических кислот, в том числе янтарную, 
молочную и муравьиную кислоту. 

Следовательно, в сигнатуре Arnica montana объединяются свето-кремниевая активность и 
мощный вегетативный (bis ins Mastige gehender) cвязанный с обменом веществ импульс. 
Соответственно, ее гомеопатическая лекарственная картина указывает на такие органы, которые при их 
физиологическом образовании и функционировании не претерпевают сильного включения обменной 
деятельности. Это особенно относится к взаимоотношениям венозного капиллярного кровотока и 
движения интерстициальной жидкости в соединительной ткани. Дело доходит до замедления венозного 
оттока и до усиленной проницаемости венозных капилляров. К чувствительным в этом отношении 
тканям относятся, с одной стороны, –– в соответствии со сродством растения к кремнию—нервная 
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система (глия и соединительная ткань) и органы чувств, а с другой стороны, –– в соответствии со 
сродством арники к водной среде и ее витальностью—система конечностей: места прикрепления мышц, 
сухожилия, связки и суставы, т.е. органы, имеющие одновременно характер органов чувств и органов 
движения. 

Воспалительно-деструктивные, а также и травматические процессы в области этой системы 
органов представляют собой область действия арники. В терапии заболеваний позвоночника, включая и 
часто выходящие на передний план раздражения нервных корешков, арника имеет отношение как к 
вовлекаемым в заболевание процессы построения и разрушения в спинномозговой нервной системе, так 
и воспалительно-дегенеративные процессы в области мелких сочленений позвонков, связок и мест 
прикрепления мышц. Поэтому к важнейшим показаниям содержащих арнику препаратов Disci 
относятся повреждения спинного и головного мозга в результате сотрясений, т.е. Commotio cerebri, а 
также цервикальные мигрени. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1952 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati; 3. Гель 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций. В острых случаях 1 раз в день, при длительном лечении 1 –– 3 раза в 

неделю слева и справа от позвоночника в область максимальной болезненности по 1 мл 
подкожно. 

2. Globuli velati. В острых случаях 1 –– 3 раза в день, при длительном лечении 1 раз в день по 5 –– 
10 шариков под язык до рассасывания. 

3. Гель. 1 –– 2 раза в день втирать по ходу позвоночника. 

Показания 
Нарушения формообразования и движения в результате слабой способности всего позвоночника к 

выпрямлению, особенно при дегенеративных изменениях с острыми болевыми состояниями, а также 
тенденция к венозным застоям, напр. 

1.1. венозные застои в области позвоночника 
1.2. хронические артрозные изменения позвоночника 
2. недифференцированные ранние стадии этих заболеваний в связи с состояниями слабости 
3. ограничения движения 
4. остеопороз 

Disci comp. cum Argento 
Импульс к созданию этого препарата восходит к г-ну д-ру мед. Карлу Келлеру. Это должен был 

быть препарат, пригодный в первую очередь для лечения острых и воспалительных раздражений и 
болей в терапии заболеваний позвоночника. 

 
Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D7 
 

  

Bambusa e nodo ferm D5 
 

 см. Disci comp. cum Aesculo 

Formica ex animale Gl D6 
 

  

Arnica e planta tota ferm 33c D19   

Argentum metallicum D19 
(Металлическое серебро): 
В противоположность лекарственным растениям, раскрывающим свою терапевтическую 

активность между вегетативными процессами роста и питания, с одной стороны, и помогающими 
восприятию и сознанию разлагающими, парализующими и выделяющими процессами, металлы глубже 
включаются в телесную структуру и имеют непосредственное отношение к построению органического 
вещества. Серебро действует здесь на жидкое, серозно-плазматическое состояние органов как таковое. 
Жидкий и разжижающий принцип в том виде, в котором он проявляется в прозрачной лимфе органов 
нервной системы и органов чувств— спинномозговой жидкости (Liquor cerebrospinalis), лимфы 
внутреннего уха и водянистой влаге глаза, относится к области действия серебра. 

Argentum-процесс действует при эфирном построении в развитии тела таким образом, что 
процессы формирования преждевременно завершаются. Отделение жизненных процессов, как бы 
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Aconitum e tubere ferm 33c D4  

Rhus toxicodendron e foliis ferm 33d D4  

Gnaphalium leontopodium e planta tota ferm 36 D2  

Gelsemium e radice ferm 35b D2  

Mandragora officinarum e radice ferm 34d D4  

Granit D8  

см. Rhus toxicodendron comp. 

 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х. Фишер, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1974. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций (1 мл, 10 мл) 
Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1 мл: 1 – 3 раза в неделю до 1 раза в день вблизи от позвоночника подкожно. 
10 мл: 1 – 3 раза в неделю до 1 раза в день по частям вводить подкожно во многих местах в 

области болезненности 

Показания 
Нарушения формообразования и движения вследствие ослабленной способности к выпрямлению 

всей позвоночной формации, особенно при острых болезненных состояниях при дегенеративных 
изменениях позвоночника и других суставов, например: 

1. невропатии позвоночника 
1.1. острые корешковые невралгии 
1.1.1. межреберные невралгии 
1.1.2. ишиалгии 
1.2. неврит Plexus brachialis и lumbosacralis 
2. дископатии 
2.1. утончение межпозвоночных дисков 
2.2. выпячивание межпозвоночных дисков 
3.  Последствия спондилартрозов 

Disci/Viscum comp. cum Argento, Suppositorien 
Свечи Disci/Viscum comp. cum Argento были созданы несколько позже остальных препаратов 

Disci по желанию д-ра мед. Карла Келлера. Таким образом, наряду с Disci/Pulsatilla cum Stanno в этой 
серии оказывается в распоряжении второй препарат в виде свечей, который, с одной стороны, может 
влиять с помощью серебра на острые воспалительные болезненные состояния, но также действует и на 
заболевания невритно-невралгической природы. С другой стороны, компонент Viscum действует на 
хронически-дегенеративные болезненные процессы. Как Viscum, так и Argentum соответствуют 
“вычленению”, “выпадению” суставного процесса из общего порядка человеческого тела, результатом 
чего является болезненная ситуация, характеризующаяся наложением друг на друга острой и 
хронической воспалительных реакций. 

 
Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D3 (0,1%) 
 

 

Bambusa e nodo ferm D1 (0,1%) 
 

 

Formica ex animale Gl D3 (0,1%) 
 

 

Arica e planta tota ferm 33c D1 (0,1%)  

см. Disci comp. cum Aesculo 

 
Argentum metallicum D18 (0,1%) 
см. Disci comp. cum Argento 
 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D4 (0,1%) 
 

 

Pulsatilla e floribus ferm 33c D2 (0,1%)  

см. Disci comp. cum 
Pulsatilla 
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мы имеем дело с лекарственным средством в форме свечей, которое при дегенеративных повреждениях 
позвоночника выравнивающе влияет на степень набухания и способность выдерживать нагрузку 
соединительной ткани и образуемых ею органов (Stannum). Благодаря наличию Pulsatilla препарат 
особенно пригоден для женщин. 

 
Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D3 (0,1%) 
 
Bambusa e nodo ferm D1 (0,1%) 
 
Formica ex animale Gl D3 (0,1%) 

см. Disci comp. cum Aesculo 

 
Stannum metallicum D4 (0,1%) 
 
Equisetum ex herba ferm 35b D1 (0,1%) 

см. Disci comp. cum Nicotiana 

 
Pulsatilla e floribus ferm D2 (0,1%) 
см. Disci comp. cum Pulsatilla 
 
Viscum album (Mali) e planta tota ferm D4 (0,1%) 
см. Disci comp. cum Pulsatilla 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: Свечи. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
В острых случаях 1 –2 раза в день, при длительном применении 3 раза в неделю вводить по одной 

свече в прямую кишку. 

Показания 
Нарушения формообразования и движения вследствие ослабленной способности к выпрямлению 

всей позвоночной формации, особенно при утрате тургора и жидкости соединительно-тканных частей 
волокнистого хряща и связок, например: 

1. выпячивание межпозвоночных дисков 
2. Lumbago 
3. аномалии осанки (кифоз, лордоз, сколиоз) 
4. артрозы 
4.1. спондилартроз 
5. остеохондроз 
6. венозные застои, особенно в климактерическом периоде 

Disci/Rhus toxicodendron comp. 
В этом препарате объединены 2 “основных препарата” WALA, а именно Disci comp. cum Argento 

c анальгетиком Rhus toxicodendron comp. Состав этого препарата для лечения корешковых невралгий, 
брахиалгий и ишиалгий определяется представлением о том, что должно быть создано обезболивающее 
средство, в основе которого лежит нарушенное соотношение астрального и эфирного тела. Этот 
препарат задуман как раз для болезненных состояний при наличии заболевания позвоночника. 

 
Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D6 

  

Bambusa e nodo ferm D4  см. Disci comp. cum Aesculo 

Formica ex animale Gl D5   

Arnica e planta tota ferm 33c D18   

 
 
Argentum metallicum D18 
см. Disci comp. cum Argento 
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тенденция к секвестрированию, а также и к размножению, с помощью серебра в потенцированной 
форме снова приводится к нормальному состоянию, причем отдельные органы снова начинают 
подчиняться целостности организма. Как воспалительно-реактивные процессы, так и слишком 
интенсивное формирование органа регулируются серебром. Я-организация снова упорядочивающе 
включается в физически-эфирную организацию непосредственно на жизненно-эфирном уровне. 
Воспалительно-реактивные процессы в области позвоночника, прежде всего в области межпозвоночных 
сочленений, корригируются назначением серебра. Применение серебра показано при серозно-
экссудативных процессах в сочетании с воспалениями или тончайшими нарушениями структуры 
органов, в том числе и при Commotio cerebri или при ранениях с серозной пропиткой органов. 
Конечным результатом этих патологических процессов является атрофия, выпадение из жизненной 
связи. 

Поэтому препарат Disci comp. cum Argento является основным средством для лечения болезни 
Бехтерева, при добавлении Articulationes intervertebrales или Articulatio sacroiliaca в высокой потенции. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций –– 1 мл и 10 мл; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций 
В острых случаях 1 раз в день, в других случаях 1 –– 3 раза в неделю вблизи от позвоночника по 1 

мл подкожно. 10 мл: 1 –– 3 раза в неделю –– 1 раз в день по частям во многих местах в области 
болезненности подкожно. 

2. Globuli velati. 
1 –– 3 раза в день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания: 
Нарушения формообразования и движения в результате слабой способности всего позвоночника к 

выпрямлению, особенно при острых болезненных состояниях с воспалительной компонентой типа 
раздражений нервных корешков, напр., 

1. невриты 
2. невралгии (вместе с соответствующим нервным органопрепаратом) 
2.1. затылочная невралгия 
2.2. межреберная невралгия 
2.3. брахиалгия 
2.4. ишиалгия 
3. ночные парэстезии 

Disci comp. cum Auro 
В этом препарате в качестве металлической составной части применено золото. Его применение 

основано на том, что слабость позвоночника, представляющая собой в конце концов ослабленную 
способность к выпрямлению, может рассматриваться как находящаяся в тесной связи с сердцем. В 
начале эмбрионального развития образующееся сердце перемещается в кранио-каудальном 
направлении от положения над глоточной мембраной в середину человека. Этот спуск в направлении, 
совпадающем с будущим выпрямлением, обосновывает связь сердца и позвоночника, на который 
обращено действие препарата Disci comp. cum Auro. 

Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D7 
 

  

Bambusa e nodo ferm D5 
 

 см. Disci comp. cum Aesculo 

Formica ex animale Gl D6 
 

  

Arnica e planta tota ferm 33c D19   

Aurum metallicum D 14 
(Металлическое золото): 
Потенцированное золото вызывает активность Я-организации в ритмичной системе. Я-

организация является в конце концов терапевтом при ослабленных “силах выпрямления” в ритмичной 
системе. 
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Образование позвоночника, включая относящиеся к нему сухожилия, связки и мышцы, 
происходит из склеротома и миотома, т.е. из первичных мезенхимных метамерных тканей, 
располагающихся в средней части зародыша. На этот “становящийся физическим ритм” в 
чередующейся последовательности позвонков, межпозвоночных дисков и нервов направлена 
активность препарата Disci comp. cum Auro. Золото, как самый тяжелый из семи основных металлов, 
укрепляет органическую основу выпрямления вплоть до физической области. Если в этой 
подчиняющейся ритму, продолжающей эмбриональную метамерию системе органов происходит 
уплотнение соединительной ткани, затвердение и утрачивается подвижность, то это оказывается 
Aurum-симптоматикой. 

Кроме того, Aurum-картина включает и определенные сердечно-сосудистые симптомы. Этот 
препарат оправдал себя при состояниях грудной жабы, сочетающихся со слабостью позвоночника. В 
данном случае имеется анатомическая связь между выходящими из грудного отдела спинномозговыми 
нервами и сердечной функцией. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Нарушения формообразования и движения в результате слабой способности всего позвоночника к 

выпрямлению с сопутствующими нарушениями сердечно-сосудистой деятельности, душевной 
подвижностью и как адъювант при стенокардии. 

Disci comp. cum Nicotiana 
То, что было сказано о препаратах Disci в целом, относится и к Disci comp. cum Nicotiana. В этом 

препарате вместо Arnica или Pulsatilla добавлены Nicotiana e fol. Эта идея принадлежит д-ру мед. 
Вольфгангу Ведеполю (W. Wedepohl), который стремился создать препарат для лечения ювенильной 
слабости формообразования и нарушений развития позвоночника. 

 
Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D7 
 

 

См. Disci comp. cum Aesculo 
Bambusa e nodo ferm D5 
 

  

Stannum metallicum D9 
(Металлическое олово) 
В качестве третьей части, имеющей существенное значение, в этот препарат Disci добавлено 

олово. Олово родственно кремнию, однако его терапевтическое значение превосходит активность 
растительного кремния, потому что олово, как металл, действует непосредственно на Я-организацию и 
стимулирует ее. В соответствии с его собственной природой, олово является светоносным веществом. 

Особое поведение олова при воздействии тепла и холода выявляет его значение для 
формирования органа из жидкой среды. Олово бывает пластичным, ковким и способным сплавляться с 
другими металлами лишь в узких пределах температур. При температуре ниже +10°С олово начинает 
распадаться (максимум при 48°С); при этом говорят об “оловянной чуме”. При нагревании до 161°С и 
выше олово становится сначала не, как можно было бы ожидать, мягче, а затем жидким, а хрупким, 
кристаллическим. Тогда его легко можно превратить в порошок (температура плавления 232°С, 
температура испарения около 2360°С). Такое поведение, как нам кажется, является существенным 
указанием на отношение Stannum-процесса к жидкостным явлениям в организме. При таком подходе 
утрата жидкости соединительной тканью, прежде всего в покровах органов, сухожилиях, связках, 
хрящах вплоть до атонии толстого кишечника (Megakolon) является Stannum-процессом. Таким 
образом, родственными олову патологическими процессами в человеческом организме оказываются 
первично иссушающие процессы. Дегенерация приводит к распаду хрящевого вещества. 

Как металл, олово, несмотря на “сужение” пластичности и ковкости определенной температурной 
областью, обладает “меркуриальными” свойствами. По другому поводу было сказано, что все металлы 
ведут себя меркуриально опосредующе, ритмизирующе. Благодаря изложенным свойствам олово 
оказывается терапевтически незаменимым для стимулирования импульсов образования в позвоночнике. 
Эта стимуляция и укрепление происходит способом, напоминающим эмбриональный период. При 
обновлении тканевых структур и переходе из жидкого в твердое состояние возникающее строение 
снова тесно связывается со служащей моделью Я-организацией. 
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Stibium metallicum D7 
(Сурьма): 
Химические и физические свойства сурьмы оказываются “протеевидными”. В отличие от серебра, 

сурьма сохраняет в себе свои свойства, которые она (как и сера, выраженным сродством к которой она 
обладает) проявляет в многочисленных модификациях. При застывании, связанном с переходом из 
жидкого состояния, сурьма приобретает гексагональную структуру. При этом она расширяется вместо 
того, чтобы становиться плотнее – это два свойства, которыми обладает также и вода. Интенсивная 
связь сурьмы и серы проявляется и в том, что в природе она обычно встречается в виде соединений с 
серой (антимонит). Сурьма при любом удобном случае стремится избежать вещественно-
фиксированного состояния. Если она расплавляется (при 630° С), то она, как и ртуть, если ее выливать 
по каплям, распадается на мельчайшие шарики, которые на воздухе покрываются плотным налетом из 
оксида. При электролизе сурьма выделяется на катоде, но затем очень легко, взрывоподобно, переходит 
в другую, металлическую, серую модификацию. Способность сурьмы входить в состав множества 
комплексных соединений и ее легкая легируемость, по Хаушка, демонстрируют чрезвычайную 
способность сурьмы к видоизменениям. В заключение следует еще указать на ее диамагнетическое 
поведение как на еще один признак особого положения металла сурьмы в пределах закономерностей 
теллурического вещественного мира. 

Пластичность белка можно рассматривать в связи с пластичной серой, проявляющейся в 
относительно узких температурных границах в семи модификациях. Сходное свойство мы можем (в 
отличие от олова) приписывать и “серному металлу” сурьме. Воспалительно-взрывной характер сурьмы 
показывает, что она опять устремляется в тепловой элемент, из которого она уплотнилась. Эта 
тенденция проявляется и в сигнатуре центробежного пучка света сурьмы. В качестве потенцированного 
лекарственного средства сурьма опять приближается к этому своему “истинному состоянию”. Ее 
терапевтическое действие при этом заключается в том, чтобы перевести радиальные силы с периферии 
на воспалительно разрушенные поверхности (суставные поверхности) в виде формирующей, 
структурообразующей силы. 

Гомеопатия описывает в лекарственной картине сурьмы “горячий характер” и воспалительно-
деструктивные изменения поверхностей: язвенные воспаления кожи и слизистых, пустулезные 
высыпания на коже, язвенный стоматит, язвенный колит, трещины и мозоли. Мы расширяем картину, 
применяя сурьму повсюду там, где происходит “преобразование” в области поверхностных 
образований наружных кожных покровов, слизистых оболочек, синовиальных мембран в 
воспалительном состоянии. 

В отношении патологии позвоночника, т. обр., мы имеем, в первую очередь, такие воспалительно-
дегенеративные болезненные состояния, которые, исходя из хрящей и синовии, представляют опасность 
для формы, т.е. для основного вида позвоночника. Я-организация действует через тепло на равновесие 
жидкостей в ходе построения и распада вплоть до физической области. При воспалительных 
заболеваниях позвоночника – как, например, при болезни Бехтерева – существует опасность того, что 
воспалительное состояние, прежде всего в межсуставных хрящах позвоночника, переходит в 
следующую дегенеративную стадию. Этому следует своевременно воспрепятствовать препаратом Disci 
с сурьмой. Сурьма вызывает Я-деятельность к более интенсивному включению в серный жидкостно-
созидающий процесс. Рудольф Штейнер говорит о сурьме как о “фантоме Я”. Поэтому понятно, что 
сурьма в гомеопатической дозировке обладает способностью стимулировать Я-организацию к 
усиленной деятельности в физической области. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания: Нарушения формообразования и движения вследствие ослабленной способности к 
выпрямлению всей позвоночной формации при дегенеративных и воспалительных заболеваниях 
позвоночника с дефектами хряща, например: 

1.1. ревматический круг заболеваний, включая болезнь Бехтерева, особенно артриты и 
периартриты (возможно чередование с Cartilago/Mandragora comp.) 

1.2. Болезненные состояния при хронически воспалительных и деформирующих заболеваниях 
суставов 

2. нарушение осанки в юношеском возрасте. 

Disci/Pulsatilla comp. cum Stanno, Suppositorien 
Этот препарат Disci был создан в одно время со всеми препаратами Disci WALA. Disci/Pulsatilla 

comp. cum Stanno исходит из той же основной концепции и обладает тем же составом, но отличается от 
параллельного препарата Disci comp. cum Pulsatilla тем, что не содержит вивианита. В данном случае 



 
212

дисков образуют связь со спинной хордой, которая в эмбриональном периоде индуцирует 
формообразование. Этот еще универсальный, так сказать остающийся молодым, предваряющий 
дифференциацию и формообразование формирующий импульс активен в форме приготовления из 
межпозвоночных дисков крупного рогатого скота. Он в глубокой потенции действует регенеративно на 
суставы позвоночника и остального организма. Equisetum и Bambusa представляют растительный свето-
кремневый процесс, который в предлагаемом препарате усилен оловом – металлическим, родственным 
кремнию световым процессом. Слабость связок, плохая осанка, деформации суставов являются 
областью применения Stannum. При инсерционной тендопатии можно также думать о препарате Disci 
comp. cum Stanno. 

Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D5 
 

  

Bambusa e nodo ferm D5 
 

 см. Disci comp. cum Aesculo 

Formica ex animale Gl D6   

 
Stannum metallicum D5 
 

 
см. Disci comp. cum Nicotiana 

Equisetum ex herba ferm 35b D14   

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х. Купферманн, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций (1 мл, 10 мл); 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 
1 мл: 1 – 3 раза в неделю до 1 раза в день вблизи от позвоночника или больного сустава по 1 мл 

подкожно. 
10 мл: 1 – 3 раза в неделю по частям вдоль позвоночника вводить подкожно или внутрикожно. 
2. Globuli velati. 1 – 3 раза в день по 5 – 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Нарушения формообразования и движения в результате слабой способности к выпрямлению всей 

формации позвоночника с утратой тургора и жидкости в межпозвоночных дисках и продольных 
связках, например: 

1. Дегенеративные заболевания позвоночника 
2. Аномалии осанки 
3. Выпячивания межпозвоночных дисков 
4. Слабость связок 
5. Как адъювант при Periarthritis humeroscapularis и других хронических и дегенеративных 

заболеваниях суставов. 

Disci comp. cum Stibio 
Определяющим в препарате Disci comp. cum Stibio является лекарственное действие сурьмы, 

которая бывает показана при первично хронически-деформирующих и к тому же воспалительных 
заболеваниях позвоночник со склонностью к разрушению суставных поверхностей. Этот металл, как 
никакое другое вещество, противодействует разрушению хрящевой выстилки суставов. Он объединяет 
в себе еще “космически-серное” состояние с лучисто-кристаллической собственной структурой. Из 
этого возникает связь Stibium с еще примитивными, исходными, находящимися на стадии, 
предшествующей возможной окончательной дифференциации веществами, как, например, хрящом. 

Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D7 

  

Bambusa e nodo ferm D5 
 см. Disci comp. cum Aesculo 

Formica ex animale Gl D6 
  

Arnica e planta tota ferm 33c D19 
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Formica ex animale Gl D6 
(Красный лесной муравей, целое животное; Formica rufa): 
В качестве приготовления из царства животных препарат из муравьев имеет своей целью 

стимулировать и укрепить дыхательный организм, прежде всего в области позвоночника. Муравей и 
муравьиная кислота особенно действенными оказываются тогда, когда внутреннее тканевое дыхание не 
полностью завершается и в области соединительной ткани появляются продукты обмена веществ и их 
отложения. Благодаря стимуляции астрального тела под действием муравьиной кислоты должно 
создаваться препятствие для отложения так называемых “шлаков” и создаваться условия для их 
выведения через почки. Среда обитания муравья, в отличие от пчелы, связана с прохладной и влажной 
лесной почвой. В организме это соответствует становящемуся слишком физически-минеральным 
промежуточному обмену веществ. Поэтому муравей отражением слишком сильной связи в организме 
астрального с физическим. В терапевтическом отношении Formica стимулирует эфирную организацию 
к противодействию слишком сильной активности астрального тела. Получает импульс и построение 
межпозвоночных дисков. 

Equisetum ex herba ferm 35b D3 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые—Equisetасеае): 
Хвощ представляет собой растение, чье возникновение восходит к раннему периоду развития 

Земли. Equisetum относится к числу “примитивных” растений, не развивающих соцветия. Цветочный 
процесс оказывается скрытым при построении растения и проявляет свою активность в очень нежном 
серном процессе. Еще имеется связь с царством минералов; жидкостный процесс уходит на второй 
план, в то время как чрезвычайно активизируется свето-кремниевый обмен веществ. 

Хрупкая консистенция стебля хвоща связана с огромным содержанием кремния: в золе Equisetum 
до 70% SiO2. В почве кремний находится в нерастворимых силикатах. Из этого состояния он 
растворяется растением и в живой, свойственной растению форме уходит в него с сокодвижением через 
корни и корневище. Так растворенный кремний поднимается по дифференцированной канальной 
системе хвоща и наконец снова выделяется на обращенной к свету стороне эпидермиса. Здесь он 
появляется в еще связанной с водой форме опала (SiO2 · nH2O), т.е. после своей интеграции в обмен 
веществ растения кремний опять опять выводится в состоянии опала. из области эфирного. Эта 
кристаллизация происходит только на обращенной к свету внешней стороне. Еще изменчивое, 
значительное содержание воды в кристаллах показывает, что они еще не полностью выпущены из 
области пластической жизни. 

В межпозвоночных дисках мы имеем дело с волокнистым хрящом, т.е. с тканью, остановившейся 
на “примитивном” уровне развития и находящейся благодаря этому в “природном родстве” со старым, 
еще близким к царству минералов Equisetum. И в этом случае мы имеем дело с “природным Simile” 
внутреннего органического процесса. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D5 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые — Solanaceae): 
Nicotiana tabacum со своими листьями находится в связи с крове-жидкостными событиями, 

прежде всего с артериальной системой. Там табак соответствует интенсивному действию астрального 
тела, особенно в области почек, но также и в сердце. В предлагаемый препарат Nicotiana tabacum 
вводится потому, что с наступлением половой зрелости астральное тело заново и более интенсивно 
завладевает организмом и особенно интенсивно внедряется в область почек и органов размножения. 
Астральное тело оказывается включенным и в легочную систему (углубление дыхания). 

В отношении позвоночника здесь подразумевается та патологическая ситуация, при которой 
формирование позвоночника сначала не доходит до завершения. Зачаток болезни Шойерманна 
(Schoermannsche Erkrankung), т.е. “слишком юношеского состояния позвоночника” усиливается 
слишком быстро наступающим процессом астрализации в предпубертатном периоде. С помощью Disci 
comp. cum Nicotiana должно оказываться (хотя и позднее) влияние на созревание позвоночника и это 
созревание должно подвергаться коррекции. Этот препарат должен благоприятно влиять на слабость 
осанки и на обусловленную процессами перестановок в связи с новым включением душевного 
организма психическую лабильность в годы развития. 

При болезни Шойерманна, проявляющейся в большинстве случаев в пубертатном периоде в 
первую очередь у мальчиков, речь идет о врожденной слабости форм. В вентральной части кроющих 
пластинок позвонков имеются области в виде пятен, в которых соединительная ткань остается на 
слизисто-волокнистой, “слишком молодой” стадии и не переходит к охрящевению или к окостенению. 
На эти недостаточно укрепившиеся позвонки в пубертатном периоде оказывается интенсивное 
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астральное воздействие, и дело доходит до образования клиновидных позвонков и кифоза. Nicotiana 
должна помочь задержать вклинивание в этом месте психической организации в пубертатном периоде. 

Hypophysis Gl D7 
(Гипофиз): 
Органопрепарат Hypophysis добавлен к препарату на названном основании, так как гипофиз 

является постоянным органом, побеждающим формирование, пластичность, завершение структуры 
органа. Гипофиз обладает как бы органической Stannum-активностью; таким образом, препарат находит 
подкрепление в Hypophysis. Действие потенцированного органопрепарата должно стимулировать 
эфирные созидающие силы при формировании позвоночника. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания: 
Нарушения формообразования и движения в результате слабой способности всего позвоночника к 

выпрямлению с частично отделяющимся, становящимся самостоятельным воспринимающим 
организмом и обусловленными этим недостаточными созреванием и стабилизацией позвоночника в 
ходе развития, прежде всего в пубертатном периоде и в юношеском возрасте, напр., 

1. слабость осанки 
2. паравертебральные мышечные (Verspannungen) 
2. cколиозы 
3. Morbus Scheuermann 

Disci comp. cum Pulsatilla 

Disci comp. cum Pulsatilla, Unguentum 
Препарат Disci comp. cum Pulsatilla был создан для определенной женской конституции, 

встречающейся в климактерическом периоде, но иногда и еще в годы развития. Боли в спине возникают 
на основе господствующей венозности, которая внешне проявляется в образовании варикозных 
расширений и тканевых застоев, но может доходить и до полости таза в форме застоев венозных 
сплетений. С этой картиной заболевания может быть связана и психическая лабильность вплоть до 
плаксивости. Дальнейшим показанием для применения Pulsatilla являются меняющие место и часто 
изменяющиеся симптомы. 

Disci intervertebrales 
(cervicales, thoracici, lumbales) Gl D5 
 

  

Bambusa e nodo ferm D5 
 

 см. Disci comp. cum Aesculo 

Formica ex animale Gl D6 
 

  

 
Stannum metallicum D5 
 

  

Equisetum ex herba ferm 35b D3 
 

 см. Disci comp. cum Nicotiana 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D2 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые — Loranthaceae): 
Омела, как автономное по отношению к остальному миру растений, выпадающее из сезонного 

хода явлений “животное растение” (Tierpflanze) (Рудольф Штейнер), обычно противостоит, как 
лекарственное средство, выпадению органа из общего жизненного процесса. Таким образом, омела 
оказывается родственной с серебряным процессом. Она действует на становящийся самостоятельным, 
выпадающий из общей деятельности эфирного тела соединительно-тканный орган межпозвоночного 
диска, так что этот орган снова присоединяется к общей эфирной организации. Поэтому Viscum годится 
как лекарственное растение для применения при крайней степени дегенерации межпозвоночных дисков 
и их сужении, в том числе и при склонности к выпадению. 

Pulsatilla e floribus ferm 33c D3 
(Прострел, Pulsatilla vulgaris, лютиковые—Ranunculaceae): 
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Прострел добавлен к этой композиции Disci, потому что оказалось, что прежде всего женской 
конституции требуется препарат для позвоночника, который учитывал бы односторонний застой 
высших членов существа в эфирной области в сочетании с являющимся его результатом застоем в 
венозной области. Pulsatilla оказывается лекарственным средством в тех случаях, когда астральное тело 
и Я-организация особенно в области венозной крови не освобождаются; при этом типичным является 
озноб, т.е. слишком малое освобождение тепла при одновременной чувствительности к теплу. 
Указанием на гипофункцию астрального тела и Я-организации является также недостаточная 
активность яичников со связанными с дисменорреей недомоганиями вплоть до аменорреи. Pulsatilla-
заболевания ухудшаются к моменту начала менструаций. Венозные застои, прежде всего в области 
поясничного, а также и крестцового отделов позвоночника, ведут к картине недомоганий, сходной с 
явлениями изнашивания позвоночника, и при хроническом течении бывают причиной и дегенерации 
позвоночника. 

Vivianit D5 
(Природный фосфат железа (II)): 
Эта составная часть препарата должна выравнивать односторонне венозный характер картины 

недомогания, для которой был создан препарат Disci. При этом в “верхнем человеке” стимулируется 
недостаточно включающийся там фосфорно-железный процесс. Действие фосфора стимулирует свето-
тепловой процесс в верхнем человеке. Становящиеся более интенсивными силы света при этом 
подвергаются действию железа и усиленно связываются с артериальной кровью. Патологическая 
ситуация, при которой венозность и артериальность расходятся слишком далеко, подвергается 
терапевтическому воздействию, причем получают поддержку как венозность с помощью Pulsatilla, так и 
артериальность с помощью вивианита. Дело доходит до стабилизации всех артерио-венозных 
взаимосвязей. Кровяной процесс гармонизируется. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 
1953. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati; 3. Мазь. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций. 1 –3 раза в неделю – 1 раз в день по 1 мл подкожно вблизи от 

позвоночника. 
2. Globuli velati. 1 –3 раза в день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Мазь: 1 –2 раза в день втирать в область позвоночника. 

Показания 
Нарушения формообразования и движения в результате ослабленной способности к 

выпрямлению всей формации позвоночника, особенно при дегенеративных изменениях позвоночника у 
женщин, прежде всего в климактерическом периоде, или при тенденции к венозным застоям в полости 
таза, например: 

1.1. слабость всей формации позвоночника 
1.2. дегенеративные заболевания межпозвоночных дисков 
1.3. остеохондроз, особенно в климактерическом периоде 
2. венозные застои в полости таза. 

Disci comp. cum Stanno 
По предложению г-на д-ра Купферманна WALA-Ärztekreis разработал основной препарат Disci 

comp. cum Stanno для лечения заболеваний позвоночника первично дегенеративного характера. 
Ослабление душевно-духовного и физического выпрямления человека как знака его автономии 

является расширенным последствием современных влияний цивилизации. С одной стороны, 
психическая организация испытывает нагрузки со стороны многократных влияний на 
воспринимающую способность, осуществляемых на уровне подсознания. С другой стороны, жизненная 
организация испытывает вредоносное действие со стороны все возрастающей нагрузки окружающей 
среды. В результате гиподинамии и применения несоответствующей одежды дело доходит до 
ослабления тепловой организации. Все эти факторы суммируются в своем болезнетворном влиянии на 
позвоночник как на физического носителя прямостоячего Я-человека. 

Disci comp. cum Stanno – базисное лекарственное средство, которое может образцово 
соответствовать четырехчленной структуре членов существа. Студенистые ядра межпозвоночных 
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образование веществ в целом. Полый стебель является сигнатурой, которую мы находим тогда, когда 
воздушный элемент интенсивно проникает в побег, как это бывает у зонтичных растений. Это 
несколько необычно для роста растений, так интенсивно подверженному действию водного и корневого 
принципов. Листья у горечавки цельнокрайние, супротивные и сидячие; желтые соцветия 
располагаются группами в листовых пазухах. Это является указанием на то, что листовой и цветочный 
принципы остаются связанными с вегетативным побегом. Это же проявляется и в том, что растение 
зацветает очень поздно, часто на десятом году жизни, – особенность, свойственная и совсем другому 
лекарственному растению – чемерице белой. Это означает, что цветочный процесс остается связанным 
с водным, химическим элементом растения (здесь – особенно с содержащим сахара и масла корнем). 
Можно даже сказать, что корневой принцип через листовой принцип проникает вплоть до области 
листьев. Благодаря этому горечавка представляет собой образование, сохраняющее трехчленность 
растения (цветы, листья, корни). В человеческом теле это соответствует печеночному принципу. 

И печень является монистическим, единым, мало расчлененным органом. Все процессы 
поддерживаются и объединяются в жидком химизме. Так следует понимать то, что корень горечавки 
оказывается эффективным тогда, когда в печени ослабляется концентративный процесс, что 
проявляется в первую очередь в нарушении образования сахаров или гликогенового обмена. 
Содержащий большое количество сахаров корень горечавки, ее сильные горечи и жирное масло 
особенно соответствуют активным в печени принципам тепла (жирные масла и сахар) и деятельности 
астрального (горечи), но как единому процессу. Поэтому корень горечавки бывает показан к 
применению в тех случаях, когда печень подвергается уплотнению, недостаточной аэрации 
(Durchatmung) и недостаточному прогреванию. То, что корень перерабатывается в виде отвара 
(декокта), основано на том, что при отваривании земной-корневой принцип еще больше сближается с 
цветочным процессом, благодаря чему усиливается связанная с обменом веществ эффективность. 

Absinthum ex herba, Infusum D3 
(Полынь горькая, Artemisia absinthum; сложноцветные – Compositae): 
У полыни перерабатывается другая часть растения, а именно серо-зеленые, перистораздельные 

листья. В этой области полынь проявляет свою основную синтезирующую вещества активность, 
образуя летучие эфирные масла и горечи. Хотя Artemisia и относится к сложноцветным, тепло-
цветочный процесс удерживается в образовании эфирных масел в листовой области, а образующие 
метелки мелкие цветки отступают на задний план. Резко выраженная перистость листьев с 
определенным подчеркиванием стеблевого принципа является сигнатурой пронизанности воздухом. 
Тепло вбирается в область листьев. Применяется цветущая трава с подчеркнутым действием листового 
принципа. 

Этим определяется действие Artemisia absinthum: Листовой принцип раскрывает свою связь с 
жидкостным организмом, но особенно также и с печенью. Интенсивное включение воздушного 
элемента является указанием на активацию душевного начала в жидкостной области: стимулируются 
выделения, причем это в первую очередь относится к деятельности печени и желчного пузыря. Высокое 
содержание кремния в золе является еще одним указанием на активность Я-организации. Высшие 
члены существа усиленно включаются в химизм печени. “Дыхание” астрального тела, которое 
физиологически уходит в область печени, активируется в процессе образования и выделения 
пищеварительных секретов. Поэтому становится понятным, что полынь оказывается активной и тогда, 
когда физический и эфирный организм впадает в летаргию: она обеспечивает при этом стимулирование 
пролиферации тканей в целом и особенно образование крови. Выход эритроцитов из косного мозга в 
периферическую кровь представляет клеточное обособление и вызываемую астральным началом 
обособляющую деятельность. Горечи активируют воспринимающий организм в элементарном обмене 
веществ. 

Nux vomica e semine ferm 35b D5 
(Рвотный корень, Strychnos nux vomica; логаниевые – Loganiaceae): 
Nux vomica добавляется к препарату, чтобы противостоять гиперактивности чувствующе-

нервных явлений в обмене веществ. В дереве рвотного корня бросается в глаза то, что листовой 
принцип в направлении снизу вверх проявляется так хорошо, как никакой метаморфоз. Листья со 
своими распростертыми листовыми пластинками остаются связанными с жидкостным горизонтальным 
принципом; цветки на коротких цветоножках выходят непосредственно из листо-стебельной области. 
Алкалоид стрихнин из рвотного корня типична для активности Nux vomica; бесцветные, очень горькие 
кристаллы в семенах как бы соответствуют переастрализации, исходя из нервной системы. Этот 
процесс внедряется глубоко в пищеварительные органы, что приводит к типу Nux vomica – 
лекарственной картины в гомеопатии. 
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Ртуть как жидкий металл занимает особое место в ряду из семи основных металлов. Несмотря на 
свою тяжесть, она остается жидкой и уже при обычной температуре проявляет склонность к испарению. 
Предложенная Ханеманном растворимая модификация Mercurius solubilis особенно ярко проявляет 
родство с водным элементом. Поведение ртути, которая в нормальных условиях избегает затвердения в 
состоянии соли и обладает связью с воздушным элементом, может считаться сигнатурой 
лимфатической системы организма. Эта система в себе активирует полностью в жидком состоянии 
химизм и образует собственную циркуляторную систему наряду с теплой кровеносной системой. Если в 
организме начинает преобладать лимфатическая система, дело может доходить до возникновения 
картины заболевания, типичным лекарством от которого является ртуть. Хронические воспаления 
лимфатических узлов являются попыткой преодоления обособляющегося лимфатического процесса и 
связанного с этим охлаждения организма. Лимфатические узлы уже физиологически интенсивно 
пронизаны кровеносными сосудами. Включение душевного начала и Я-деятельности в лимфатическую 
область влияет на происходящее с помощью лимфатической системы обособление не преодоленного в 
обмене веществ процесса построения белков: выделения с потом, слюной, кишечными секретами и т. п. 
при ртутной картине заболевания приобретают серозно-фибринозный вид. 

Apis ex animale Gl D3 (0,1 %) 
(Пчела, целое животное, Apis mellifica): 
Действие Apis в данном случае направлено на застывший тепловой организм в области миндалин; 

тепловой процесс обособляется сходно тому, что мы описали на примере лимфатически-холодового 
процесса. Оба принципа не объединяются и не взаимопроникают друг в друга. Apis как лекарственное 
средство животного происхождения действует на эфирную организацию и особенно на тепловую 
деятельность, которая снова соединяется с общим тепловым организмом. Apis-картина при остром 
тонзиллите характеризуется тем, что внутри миндалин и вокруг них развивается бледно-красный отек; 
типичная для пчелиного яда боль бывает жгучей и колющей. 

Atropa belladonna e fructibus ferm 33a D2 (0,1 %) 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые – Solanaceae): 
При остром тонзиллите в связи с воспалительным процессом односторонне усиливается 

артериальный приток крови. В результате этого усиливается и выделение жидкости из крови, и 
миндалины отекают. Для Belladonna-боли характерна пульсация в пораженном органе, боли бывают 
волнообразными, артериальные сосуды расширяются. 

Заключение 
Echinacea/Mercurius comp., Suppositorien представляют собой лекарственное средство, 

применяемое при воспалительно-гнойном увеличении миндалин и лимфатических узлов с вовлечением 
в процесс окружающих тканей глоточного кольца. Действие этого препарата включается на разных 
уровнях органических явлений. Mercurius проявляет свое действие в самой лимфатической системе, 
Argentum же, наоборот, влияет на Я-организацию в глубине жизненно-эфирного процесса. Atropa 
belladonna включается в область астральной активности в артериальной системе. Apis ex animale 
включается в область физически-эфирного теплообразования, действуя на эфирную организацию. 
Echinacea как кремниевое растение и представитель семейства сложноцветных обладает особым 
действием на включение астральной организации и Я-деятельности в матричную ткань и, вместе с этим, 
в иммунные процессы организма. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1966. 

Форма изготовления: Свечи. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1 – 3 раза в день по 1 свече в прямую кишку. 

Противопоказания: аллергия к пчелиному яду 

Побочные действия: неизвестны 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Повторное включение относительно обособившегося в области миндалин, вызывающего местное 

воспаление теплового и жидкостного процесса в приносимую кровью Я-тепловую организацию., 
например: 

1. Angina tonsillaris 
2. Склонность к абсцедированию, например, к образованию перитонзиллярных абсцессов 
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Echinacea/Quarz comp., Einzeldosis-Augentropfen (одноразовые глазные капли) 

Потребность практики врачей-окулистов в действенном препарате для лечения острых и 
подострых гнойных, а также и аллергических воспалений конъюнктивы привела к созданию 
Echinacea/Quarz comp., Augentropfen. Этот препарат был создан для того, чтобы при неспецифичном 
воспалении конъюнктивы, а также и при обусловленном повышенной чувствительностью ирите 
повышать иммунитет в этой области. 

Echinacea e planta tota ferm 33c D2 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida, сложноцветные – Compositae) 
Echinacea взята в европейскую фитотерапию из народной индейской медицины Северной 

Америки на основании ее “антисептического” действия. Многолетнее растение с мощными корнями и 
крепким, грубым стеблем характеризуется очень мощным цветочным процессом. Однако отношение к 
водному элементу оказывается таким, что листья (а также и лепестки язычковых цветков) кажутся 
утратившими тургор, причем листовой метаморфоз выражен слабо. Листья удлиненные, глубокого 
темно-зеленого цвета, грубоопушенные; они указывают на выраженный жидкостный процесс, в 
который проникает кремниевый процесс. В корне дело доходит до выделения гликозидов (указание на 
сахарно-световой процесс), смолы и маслянистых составных частей, проявляющихся в виде темно-
коричневых отложений. 

Своей формой роста и образованием листочков околоцветника эхинация напоминает 
“огрубленную” арнику. Как и арника, эхинация оказывается связанной с кремниевым процессом, 
проявляющимся в грубом опушении листьев и стебля и в жестких, колючих соцветиях; у обоих 
растений речь также идет об интенсивном свето-тепловом процессе в ходе образования золотисто-
желтых или розовато-красных цветков, с одной стороны, и в области листьев и стеблей, с другой. 

Через связь с кремниевым процессом следует рассматривать активность эхинации по отношению 
к Я-организации и тепловому процессу у человека. Как представитель сложноцветных эхинация 
обладает особой связью с теплом и, следовательно, с серными процессами обмена веществ. Она 
стимулирует собственную обменную деятельность в организме, причем особенно она действует на 
соединительно-тканную функцию, а в ней – на усиление иммунной защиты, так как там происходит 
интенсификация размножения лейкоцитов. Сигнатура Echinacea pallida может указывать на то, что она 
как лекарственное средство действует на ослабленный чувствующий процесс организма и вместе с тем 
на матричную и основную ткань, т.е. на пронизывающую все тело мезенхиму. 

Argentum metallicum D29 
(Металлическое серебро): 
Серебро в высокой потенции и как минеральное вещество действует, активируя Я-организацию, 

глубоко в созидающей деятельности органов – в глазу и в конъюнктиве. Оно ритмизирует и 
упорядочивает избыточную эфирно-воспалительную активность в этих органах. Одновременно с этим 
серебро действует и на влияние чуждой эфирной жизни. Если эфирная организация обосабливается и 
недостаточно пронизывается воздухом и теплом с помощью астрального тела и Я, организм 
оказывается подверженным действию чужеродных живых существ, например, бактерий. Инфекции, 
если они не преодолеваются быстро образованием абсцессов, становятся признаком недостаточного 
проникновения эфирной организации через высшие члены существа Я и астральное тело. В конце 
концов дело доходит до образования флегмоны, до сепсиса. Серебро бывает показано во всех тех 
случаях, когда органический процесс больше не желает включаться в целостность организма и он в 
известной степени раскрывает собственную деятельность. Серебро как “лунное вещество” 
соответствует такому процессу. Среди основных металлов серебро характеризуется тем, что оно 
отпускает свои формирующие принципы (тепло, свет, химизм) на периферию. С этим связано 
олигодинамическое действие серебра, которое, например, используется в бактерицидном действии 
коллоидного серебра. 

Quarz D19 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Кварц добавляется в препарат также в высокой потенции, чтобы преодолевать атонию 

соединительной ткани. Кварц непосредственно стимулирует Я-организацию, которая пользуется 
кремниевым процессом в теплоте и в физической области. Аллергические реакции соединительной 
ткани, которые всегда являются результатом функциональной слабости этой ткани, могут быть 
преодолены с помощью кварца. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a D14 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые – Solanaceae): 
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Gelsemium-явления. Препарат Gelsemium, как ни одно другое лекарственное средство, особенно 
показан при церебральной форме гриппа, включая и состояния менингеальных раздражений. 

Лекарственная эффективность этого растения родственна эффективности серебра – и в этом 
случае часто бывает чувство растяжения головы. Препарат из этого растения назначается с 
терапевтическими целями в тех случаях, когда нервная система и, следовательно, астральная 
деятельность односторонне проявляют свою охлаждающую и разрушающую активность в организме. 
Как Gelsemium, так и Argentum в виде отдельных препаратов помогают при вызванном чрезмерной 
нервной деятельностью экзаменационном страхе. 

Двойная потенция D2 и D14 для предлагаемого композиционного препарата была разработана д-
ром мед. Г. -Г. Краузе, чтобы влиять как на острые воспалительные, так и на преждевременно 
возникающие дегенеративные нервные процессы. При Gelsemium-гриппе обусловленное действием 
вирусов воспаление нервов на основе охлаждения приводит к явлениям параличей. Они, в свою 
очередь, являются отражением дегенеративного процесса, против которого действует глубокая 
потенция, которая, однако, у чувствительных людей сначала может приводить и к ухудшению. 

Bryonia e radice ferm 33b D2 
(Переступень двудомный, Bryonia cretica ssp. dioica; тыквенные – Cucurbitaceae): 
Корень Bryonia действует на астральное тело, причем так, что его односторонняя чрезмерная 

активность в области нервной системы в продолжение действия Gelsemium направляется на застойный 
жидкостный процесс в области подслизистой соединительной ткани дыхательных путей, прежде всего 
плевры, но иногда и мозговых оболочек. Эти застои жидкости преодолеваются с помощью переступня, 
снова устанавливающего связь с деятельностью печени как регулятора жидкостного режима. 

Vivianit D7 
(Природный фосфат железа (II)): 
Вивианит представляет собой встречающееся в природе солеподобное соединение железа и 

фосфора. Благодаря этому он побуждает Я-деятельность к повышенной активности – в области крови 
благодаря действию железа и в области нервной системы и органов чувств благодаря действию 
фосфора. Высшие члены существа всегда упорядочивает Я-организация, приводящая их деятельность к 
норме. Теллурическое железо обладает особой связью с легкими, а в своих соединениях с фосфором 
может противодействовать самому тяжелому осложнению после гриппа – пневмонии – как 
профилактически, так и терапевтически. По своему применению вивианит сходен с применяемым в 
гомеопатии Ferrum phosphoricum. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Ганс-Генрих Краузе, 1965. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций, 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования и укрепления Я-организации в органах нервно-чувствующей системы, 

дыхательной системы и системы обмена веществ, напр. при 
1.1. простудных заболеваниях 
1.2. гриппозной инфекции, особенно с поражением головы 
1.3. пневмонии 
1.4. бронхите 
1.5. головных болях и невралгических болях (возможно чередование с 

Meteoreisen/Phosphor/Quarz). 

Gentiana comp. 
Композиционный препарат Gentiana comp. был создан с учетом потребности получить для 

клиники всеобъемлющее лекарственное средство для оживления обменной деятельности, особенно 
печени. Благодаря подбору отдельных составных частей должен был быть создан препарат, способный 
стимулировать слишком слабую эфирную организацию и первичный синтез веществ (Taraxacum, 
Artemisia absinthum). Распространение чувствующе-нервных процессов до обменной деятельности 
должно компенсироваться подходящими лекарственными растениями (корень горечавки и Nux vomica). 

Gentiana e radice, Decoctum D3 
(Корень горечавки желтой, Gentiana lutea; горечавковые – Gentianaceae): 
Горечавка желтая – горное растение высотой до 1 м, растущее преимущественно на граните и 

гнейсе, но также и на известняках. В земле развивается мощное, мясистое, светлое корневище, 
достигающее веса 7 кг. Таким образом горечавка выражает свою интенсивную связь с химически-
водным принципом и, следовательно, с процессами в печени как в органе, представляющем 
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Secale cornutum, спорынья, по своей грибной природе является “лунным веществом”. 
“Секвестрация”, или выход органического жизненного процесса из общей связи, типична для лунного 
принципа, а также и для Secale, как, впрочем, и для Argentum. Secale влияет на холодовой процесс; дело 
доходит до приступообразных спазмов и, в конце концов, до длительных спазмов в сосудистой области 
глаза. 

Retina et Chorioidea Gl D11 
(Сетчатка и сосудистая оболочка глаза): 
Органопрепарат Retina et Chorioidea направляет активность указанных выше составных частей 

препарата в область сетчатки и сосудистой оболочки глаза. Как и в случае всех органопрепаратов, 
благодаря органически-животному веществу активируется эфирное тело – в нашем препарате как бы 
эфирный глаз. 

Растительно-грибной препарат Secale cornutum стимулирует астральное тело к противодействию 
спазмам в области сосудов. Оно должно быть переведено из слишком сильной активности снаружи 
снова в ритмичное, дышащее включение в области глаз. Это поддерживается галенитом, который, 
прежде всего благодаря самому свинцу, побуждает Я-организацию к усиленному действию. Эфирный 
глаз снова приводится в движение с помощью органопрепарата Retina et Chorioidea. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Илзе Кнауэр, офтальмолог, 1969 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; Globuli velati 

Показания 
Гармонизация жидкостных явлений при тенденции к уплотнению в сетчатке и сосудистой 

оболочке глаза, например: 
1.1. Retinopathia haemorrhagica 
1.2. Retinopathia hypertonica 
1.3. дегенерация сетчатки 

Gelsemium comp. 
В основе препарата лежит представление о том, что необходимо иметь в распоряжении активное 

средство от гриппа, которое могло бы побуждать к активности в одинаковой степени физическую, 
эфирную и Я-организацию. Грипп при этом рассматривается как исходный тип заболевания, т.е. его 
предпосылкой является ослабление включающейся через тепловую организацию в деятельность 
органов Я-организации. Она в конце концов должна быть призвана к деятельности. 

Gelsemium e radice ferm 35b D2 и D4 
(Гельземиум, или желтый жасмин, Gelsemium sempervirens; логаниевые – Loganiaceae): 
Основное вещество дикого жасмина получают из корневища. В случае Gelsemium речь идет о 

существенном растительном лекарственном средстве из представителя семейства логаниевых. Это – 
тропические растения, обладающие в своих лекарственных картинах необычной связью с нервной 
системой. К этому семейству относятся Gelsemium, Spigelia, Nux vomica, Ignatia и некоторые другие 
растения, которые применяются для получения известных под названием “кураре” имеющих различный 
состав ядов для стрел. Gelsemium – вьющийся кустарник. В этом проявляется то, что гелио- и 
геотропизм перешли в горизонталь. Это всегда является выражением более сильной активности 
химически-эфирных, “водянистых” процессов и указанием на то, что в растении подчеркнут и усиленно 
активен химизм. В переводе на нервную систему это значит, что химические силы, обладающие 
центростремительным действием и в растении ориентируются на корень, у человека в нервах как в 
высокодифференцированной ткани заставляют отступать остальные эфирные силы световой эфир и 
тепловой эфир. В пользу этого говорит и вздутое корневище, которое в своей тенденции к 
одревеснению устанавливает связь с физическим элементом. С этой точки зрения следует 
рассматривать Gelsemium как растение и как лекарственное средство. 

Опять мы имеем дело с тенденцией к охлаждению, исходя из нервной системы, и со слабостью 
света и формы. Картина параличей под влиянием алкалоидов Gelsemium, выделяемых из 
одурманивающе пахнущих ароматических корней указывает на подчеркивание центральной нервной 
системы и спинного мозга. Паралич распространяется (в противоположность вызываемому Conium 
maculatum) сверху вниз. Речь идет о первичных процессах охлаждения при большом общем истощении. 
Если положить это в основу, тогда станет понятно, что Gelsemium-картина напоминает также детские 
параличи. И в этом случае часто наблюдаются распространяющиеся вниз параличи – до того момента, 
когда в конце концов не наступает паралич дыхания. Тяжелые нервные формы гриппа с похожими на 
параличи состояниями слабости верхних и, наконец, нижних конечностей представляют собой 
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Atropa belladonna благодаря ее действию на астральное тело должна оттеснять избыточный 
кровяной процесс в области глаз. При этом красавка особенно помогает бороться с появляющейся в 
начале воспаления артериальной гиперемией; к ее картине относятся также светобоязнь и периодически 
возникающие боли. 

Rosae aetheroleum D7 
(эфирное масло из лепестков разных видов роз; розоцветные – Rosaceae): 
Эфирное розовое масло является терапевтической составной частью всех глазных капель WALA; 

оно действует через кровь на тепловой процесс в глазу. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1964. 

Форма изготовления: Глазные капли. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе, в острых случаях 1 – 2 раза в день до ежечасного применения, при 

подостром и хроническом течении 2 – 3 раза в неделю по 1 капле в конъюнктивальный мешок. 

Показания 
Для стимулирования тепловой-Я-организации при собственной слабости эфирной организации 

соединительной ткани глаз, например: 
1. острые и подострые гнойные воспаления конъюнктивы 
1.1 дополнительные инфекции при аллергическом воспалении конъюнктивы 
2 блефарит 

Echinacea/Viscum comp., Gelatum 
Препарат Echinacea/Viscum comp. был создан для того, чтобы сдерживать дегенеративные 

процессы распада, особенно в области кожи, и вызывать оживление и активирование, исходя из того, 
что лечение при перечисленных показаниях, прежде всего у пожилых людей, все больше и больше 
становится терапевтической проблемой. 

Спиртовая вытяжка из Echinacea, Herba rec. (до 25 %) 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida; сложноцветные – Compositae): 
Сигнатура Echinacea pallida может указывать на то, что она как лекарственный препарат 

благодаря представляемому ею кремниевому процессу действует на ослабленный чувствующий 
процесс организма и потому на матричную и основную ткань. При нанесении на кожу снаружи ее 
действие распространяется и на подкожную соединительную ткань, в которой благодаря 
интенсификации функций лимфо-моно-гистиоцитарных клеток и укреплению кремниево-
формирующих сил, исходя из мезенхимы, стимулируются процессы лечения. 

Спиртовая вытяжка из Calendula, Flores (10 %) 
(Цветы календулы, Calendula officinalis; сложноцветные – Compositae): 
Календула как сложноцветное растение стимулирует тепловой процесс, исходя из артериальной 

области крови. Под ее влиянием отмершие, некротизированные или гнойные части тканей 
растворяются и отторгаются. После очищения раневой поверхности сначала начинается грануляция, а 
затем рана закрывается. 

Terebinthina laricina (0,2 %) 
(Лиственничная смола из ствола Larix decidua; сосновые – Pinaceae): 
Лиственничная смола также является результатом охлаждающего, солеподобного процесса 

уплотнения, в ходе которого эфирное масло лиственницы подвергается действию концентрирующих, 
физических сил и образует смолу. Соответственно этому Terebinthina laricina обеспечивает преодоление 
слишком сильных иссушающих, уплотняющих и дегенеративных влияний. Повсюду, где в ткани 
подобный процесс ведет к переструктурированию и девитализации, может в терапевтических целях 
назначаться лиственничная смола. Это верно и в отношении затяжных, недостаточно гранулирующихся 
ран – как, например, Ulcus cruris. 

Rosmarini aetheroleum (0,3 %) 
(Эфирное масло из листьев розмарина, Rosmarinus officinalis; губоцветные – Labiatae): 
Эфирное масло куста розмарина связано как с Я-организацией благодаря его тепловым свойствам, 

так и с астральной организацией благодаря своему растительному происхождению. Недостаточная 
циркуляция в области крови, венозные застои, а также и охлаждение в области ран являются 
показаниями для применения розмаринового масла. 
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Cuprum aceticum D6 (1 %) 
(Ацетат меди (II)): 
Cuprum aceticum, медная соль уксусной кислоты, действует на отношение астрального тела к 

действующему в венозной крови эфирному организму. Медь – “металл дыхания” низших организмов. 
Недостаточное выдыхание из венозной периферической крови, застой углекислоты и обусловленная 
этим интоксикация являются областями действия этой соли. Под этим действием получившее импульс 
астральное тело начинает выдыхать, и снова организовывать в потоки венозность и действующий там 
эфирный организм. Это является предпосылкой начала излечения особенно в области конечностей и 
подверженной сильному действию силы тяжести голени, например, при Ulcera cruris. 

Argentum metallicum D10 (1%) 
(металлическое серебро): 
Argentum опосредует включение Я-деятельности вплоть до уровня жизненного эфира. Когда 

эфирная организация обособляется и больше с помощью астрального тела не пронизывается воздухом и 
светом, организм становится восприимчивым к чуждым живым существам, как это проявляется при 
суперинфекции предварительно поврежденной кожи. Тот факт, что как лунный цикл, так и 
эпителиальный цикл обновления клеток от Stratum basale до Stratum corneum при здоровой коже 
занимают около 28 дней, может указывать на то, что “лунный металл” серебро обладает особым 
сродством с кожным покровом тела и с эпидермисом, в противоположность чему медь в большой 
степени оказывается связанной с интенсивным венозным кровоснабжением кориума с помощью 
крупных капилляров. 

Placenta (bovis) Gl D4 (1%) 
(Плацента крупного рогатого скота) 

Funiculus umbilicalis Gl D4 (1%) 
(Пуповина) 

Cutis (feti) Gl D4 (1%) 
(Эмбриональная кожа): 
Органопрепараты Placenta (bovis), Funiculus umbilicalis и Cutis (feti) как препараты животного 

происхождения действуют на эфирную организацию дифференцированным образом. Все три 
органопрепарата благодаря содержанию в них кремния обладают особой связью с органическим 
процессом, а вместе с тем – и с Я-организацией. Оживляется активность соединительной ткани, т.е. 
эфирная организация в соединительной ткани. 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D2 (1%) 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые — Loranthaceae): 
Viscum является средством, которое следует выбирать при классических инволюционных 

болезнях – таких, как старческий склероз, “болезни изношенности” (“Abnutzungskrankheiten”), 
деформации, деструктивное перерождение вплоть до ракового. Все “холодно” протекающие 
органические процессы без склонности ко вторичной температурно-воспалительной реакции 
окружающих тканей или всего организма с помощью действия Viscum сначала переводятся в острую 
стадию и благодаря этому делаются доступными процессу преодоления со стороны Я-тепловой 
организации. Благодаря добавлению Viscum Mali в глубоком потенцировании препарат 
Echinacea/Viscum comp., Gelatum оказывается пригодным как вспомогательное средство для наружного 
лечения опухолей и метастазов кожи. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1974. 

Форма изготовления: Гель. 

Дозировка и способ применения:  
Если не указано иначе: втирать 1 – 2 раза в день или применять для повязок с гелем. 

Показания 
Для стимулирования взаимодействия эфирной, воспринимающей и Я-организаций в коже при 

дегенеративно-атрофических, гиперпластически-опухолевых и воспалительно-язвенных заболеваниях, 
например: 

1. старческая кожа 
2. дегенерация и иссушение кожи 
3. Acrodermatitis chronica atrophicans 
4. Pruritis senilis 
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Если теперь в человеческом организме начинается патологический процесс, в котором эфирная 
организация побеждается деятельностью душевного в обменных явлениях, средством от него 
оказывается Oxalis в потенцированной форме. Не поддерживаемое более ритмичное дыхание 
душевного в эфирном благодаря кислице снова приводится в движение. В качестве растительного 
препарата кислица с помощью щавелевой кислоты (НООС-СООН) действует непосредственно на 
душевное, в то время как действие животного препарата Formica с муравьиной кислотой (Н-СООН) 
относится к эфирной организации и побуждает ее к реагированию. 

Заключение 
Таким образом, Formica/Oxalis является лекарственным средством, применяемым при таких 

болезненных состояниях, при которых душевная организация действует слишком сильно, вплоть до 
физической, вещественной деятельности, не доводя, однако, дело до выделения продуктов обмена 
веществ. В этом заключается действие Formica. С другой стороны, компонент Oxalis оживляет 
летаргическое астральное тело в эфирном. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, 1977. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций 

Противопоказания: неизвестны. 

Побочные действия: иногда дело может доходить до безопасных покраснений в месте укола. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
При слишком интенсивном проникновении душевной организации в эфирное начало и 

обусловленной этим утрате тепла в затронутых областях органов, напр. 
1. заболевания ревматического круга форм 
2. дегенеративные заболевания соединительно-тканных органов 
3. для стимулирования выделения 

Galenit/Retina comp. 
Препарат представляет собой видоизменение ранее изготавливавшегося глазного препарата 

WALA Secale/Retina comp. и Retina comp. Новой в данном случае оказывается высокая потенция 
галенита по сравнению с Secale/Retina comp. (в этом препарате галенит представлен D7). 

Galenit D19 
(Галенит; природный сульфид свинца): 
Свинец (Plumbum), если мы будем исходить из его сущности, из его сущностной картины, 

сохраняет тепловой процесс в физической области. Он действует на периферии и в крови вплоть до 
образования костей, вызывая затвердение, склеротизацию, так как тепловой процесс оказывается 
связанным в свинце, фиксированным. Повсюду там, где в организме тепловые явления должны быть 
флюктуирующими и подвижными, особенно в сосудистой системе, свинец вызывает затвердение, 
парализующе, причем на периферии кожи и в области органов чувств чувствительность сначала 
повышается, а затем ослабляется. В своем соединении с серой свинцовый процесс соединяется с 
процессом образования белка и потому в своей потенцированной форме свинец становится 
посредником при включении душевного и Я-организации. В предлагаемом препарате он имеет 
специфическое значение для возрастных изменений сосудов, а также для диабетических изменений 
сосудистой оболочки глаза. 

Terebinthina laricina D9 
(Смола лиственницы из ствола Larix decidua; сосновые – Pinaceae): 
Сущность активности смолы лиственницы используется и в Galenit/Retina comp. Свето-тепловой 

процесс, который грозит в Chorioidea застыванием, благодаря этой составной части препарата снова 
приводится в движение. 

Получение дистилляцией Terebinthina laricina из смолы возвращает процесс образования 
лиственничной смолы обратно в воздушный элемент. Свето-воздушный элемент принадлежит 
жизненному процессу сухожилий и деятельности почек. Если свето-воздушная активность становится в 
глазу или в почках слишком интенсивной и ведет к уплотняющим, вызывающим отвердение процессам, 
лекарственное действие может оказать Terebinthina laricina в гомеопатическом приготовлении. 

Secale cornutum ferm 35b D5 
(Спорынья, Claviceps purpurea; спорыньевые – Clavicipitaceae): 
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Заключение 
Таким образом, благодаря этому препарату и его составу чувствующе-нервная система (кварц), 

ритмичная система (железо) и система обмена веществ (сера) одинаковым образом соединяются с Я, 
которое может упорядочивающе включаться во всю организацию. В этом заключается значение этого 
приготовления. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, первая 
публикация WALA в 1959 г. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания: Стимулирование теплом Я-организации в ее выравнивающей функции между 
ритмичной, обменной и нервно-чувствующей системами, например, при мигренях, в том числе и при 
депрессивном настроении. 

Formica/Oxalis 
Сочетание Formica и Oxalis в одном препарате учитывает указания Рудольфа Штейнера, которые 

обращали внимание на особое влияние Formica на деятельность астрального тела и внутреннее дыхание 
в области физического организма и Oxalis на эфирный организм. Болезненный процесс ревматического 
круга форм, для которого был изготовлен препарат, основывается на том, что астральная организация, 
следуя тенденции душевного начала, в жизненном процессе слишком сильно соединяется с физическим 
телом. Если это происходит, дело доходит до охлаждения организма, особенно соединительно-тканных 
органов, мускулатуры, сухожилий и связок и к преждевременным отложениям промежуточных 
продуктов обмена веществ, особенно белка. 

Formica ex animale Gl D4 
(Рыжий лесной муравей, Formica rufa, целое животное): 
Сущность муравья характеризуется тем, что весь муравейник подвергается “астрализации”. Как 

организм отдельного муравья с его как бы перешнурованной формой тела, так и его особый обмен 
веществ приводят к крайней, однако не доходящей целиком до конца разлагающей деятельности с 
образованием в результате муравьиной кислоты, которой муравей делится с окружением. Полный 
процесс разложения привел бы к образованию углекислоты и воды. В муравьиной кислоте этот процесс 
оказывается преждевременно остановленным. Благодаря соединению душевного начала и дыхательных 
событий с земным организмом в строении муравья проявляется организующая сила душевного в 
сочетании с прохладой лесной почвы. Однако эта почва благодаря деятельности муравейника 
аэрируется и прогревается, и это является процессом, имеющим значение для разложения веточек, 
еловой хвои и других составных частей почвы и их повторного включения в жизненный круговорот. 
Муравей делает существенный вклад в основу жизни леса; из больных и отмирающих лесов муравьи 
уходят. 

Образование в организме муравьиной кислоты является физиологическим результатом душевного 
начала и дыхательной деятельности, осуществляемой в дополнение к нервной деятельности. 
Гиперфункция астрального тела приводит к холодовым явлениям и процессам распада в том виде, в 
котором они оказываются лежащими в основе заболеваний ревматического круга форм. Препарат 
Formica при этом оказывается “Simile” такого одностороннего астрального процесса распада. 

Oxalis e planta tota ferm 34b D2 
(Кислица, Oxalis acetosella; кисличные – Oxalidaceae): 
Образование щавелевой кислоты у кислицы, преимущественно в области листьев, является 

отражением разыгрывающихся в центральной системе растения астрального и светового процессов. 
Растительный сахарный процесс в области листьев перестраивается и доходит до образования кислоты. 
Неоднократно указывалось на то, что образование кислот в органической жизни является отражением 
астральной деятельности. Если в растении появляется кислота, это всегда бывает выражением особенно 
интенсивной деятельности собственного внутреннего светового процесса. Интересно наблюдать за тем, 
как кислица реагирует на освещение внешним светом движением и положением своих листьев: в 
темноте растение складывает листья вдоль средней жилки и направляет их вниз, но бывает достаточно 
и слабого освещения, чтобы листовые пластинки снова расправились. Если кислица в лесной тени 
оказывается в состоянии образовывать в своих чувствительных и подвижных листьях щавелевую 
кислоту, то это демонстрирует, с одной стороны, способность растения как бы защищаться от 
воздействия астральных сил, а. с другой стороны, в этой защите его собственная эфирная организация 
оказывается пронизанной силами света вплоть до образования веществ. 
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5. склеродермия 
6. рубцовые боли 
7. келоидные образования 
8. контрактура Дюпюйтрена 
9. Fissura ani, особенно при наличии геморроя 
10. Ulcus cruris 
11. плохо заживающие раны 
12. Lymphangiosis carcinomatosa 
13. лучевые поражения кожи 
14. изъязвляющиеся кожные метастазы. 

Endometrium comp. 
Требовался препарат для лечения острых и хронических эндометритов, прежде всего при 

родильных инфекциях. 
Рецептура учитывает, с одной стороны, больной орган с помощью потенцированного 

органопрепарата Endometrium в средней потенции (D16); с другой стороны, следует учитывать 
постоянно лежащую в основе хроническую недостаточность соединительной ткани и слабость 
действующего там теплового организма. При подобном хроническом воспалении слизистой матки и 
склонности к воспалениям речь всегда идет о дополнении препарата Endometrium веществами 
Argentum, Quarz и Echinacea. Среди отдельных средств при лечении эндометрита следует думать о 
возможности применения Juniperus sabina. 

Argentum metallicum D29 
(Металлическое серебро): 
Argentum в высокой потенции должно противодействовать “роазрыхлению” эфирной организации 

в области матки. Недостаточная этеризация физического органа равнозначна слабости защитных сил 
перед лицом инфекций. Подобная ситуация наблюдается особенно в результате беременности и родов; 
астральная и тепловая организация матери после “оттеснения” организмом ребенка должны снова 
вступать в более тесную связь с маткой. 

Неоднократно говорилось, что серебро особенно способно стимулировать жизненно-эфирные 
процессы – именно тогда, когда они отделяются от физической основы. серебро характеризуется тем, 
что оно в большой степени выводит свои образующие принципы из их вещественной связи, так что в 
металле “невесомости” (“Imponderabilien”) больше не могут проявлять или едва проявляют свою 
активность. На этом основано родство серебра с нервной системой, которая в своем физиологическом 
процессе также в большой степени высвобождает из органической связи созидательные силы и 
носителей сознания (астральное тело и Я). Благодаря этому и становится возможным сознание. Если в 
каком-либо органе – как, например, в матке – разыгрывается сходный процесс в том виде, в котором он 
бывает физиологичным в нервной системе, то тогда в качестве лекарственного средства может 
назначаться Argentum. Из этого вытекает внутренняя связь серебра как “лунного металла” с органами 
размножения. Обособление созидательного процесса является Argentum-процессом. 

Quarz D29 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Кварц, также в высокой потенции, должен непосредственно призывать Я-организацию в 

соединительной ткани к более интенсивной деятельности, так что могут быть преодолены холодовой 
процесс в соединительной ткани и связанное с этим охлаждение матки как органа. Поэтому кварц 
является специфичным средством для лечения септических состояний. В их основе всегда лежит 
слабость соединительной ткани и иммунитета. Таким образом, кварц может быть высоко действенным 
препаратом для повышения способности к защите от инфекций активацией соединительно-тканного 
процесса и происходящего там образования тепла. 

Echinacea e planta tota ferm 33c D2 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida; сложноцветные – Compositae): 
Эхинация активирует образование лейкоцитов из матричной ткани, так что благодаря этому 

улучшается ситуация с защитой. Эхинация применялась в народной медицине Северной Америки для 
лечения инфицированных ран и вообще при связанных с подъемами температуры заболеваниях; в 
фитотерапии ее применяют благодаря ее доказанной способности к повышению иммунной защиты. 

Endometrium Gl D16 
(Слизистая матки): 
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С помощью потенцированного органопрепарата противовоспалительное действие направляется 
специально на слизистую матки. На основе высокого потенцирования Endometrium Gl можно оказывать 
терапевтическое воздействие на другие гиперергические процессы том органе, как, например, 
эндометриоз (вместе с Iscucin Mali силы А и при кровотечениях Tormentilla comp.) 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х.-Х. Фогель, д-р вет. мед. Дитрих Виндик, 1971. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Преодоление слабости формо- и теплообразования в матричной ткани, т.е. в подслизистой 

соединительной ткани матки, например, при эндометрите. 

Enzian-Magentonikum 
См. “Bitter-Elixier” 

Epiphysis/Plumbum 
Общим процессом, приводящим в природе во-первых, к органу – эпифизу, а с другой стороны, к 

свинцу, является тепловой процесс. В потенцированном свинце исходное явление свинец приводится в 
действие в своей динамике сил. Поэтому свинец в высокой потенции может создавать связь со 
“свинцовым процессом” в организме. Этот процесс соответствует эфирной активности эпифиза. 

Epiphysis Gl D7 (Corpus pineale, эпифиз): 
Эпифиз является скрытым, “темным” органом, что подходит его значению в организме. В ходе 

эмбрионального развития он образуется их крыши пузырька промежуточного мозга, и в нем 
концентрируется универсальная созидательная потенция развивающегося из амниотического пузыря 
мезенхимно-эктодермального трофобласта. Как и при образовании обоих глазных пузырьков, от 
образующейся позже пластины четверохолмия образуется выпячивание – направленный вверх 
центрально расположенный пузырек на ножке. Поэтому оказывается оправданным предположение, что 
в данном случае речь идет о зачатке “органа чувств”. У рептилий действительно дело доходит до 
образования органа чувств, служащего для восприятия тепла и света. Этот “пинеальный орган” затем 
располагается вне крыши черепа. – В ходе дальнейшего развития по пути к человеку и прежде всего в 
течение человеческой жизни пинеальный орган становится рудиментарным. Эти процессы перехода в 
рудиментарное состояние проявляются в дегенерации специфической ткани с возникновением цист и 
образованием ягодовидной или древовидной структуры, твердого мозгового песка, состоящего из 
кристаллов кальция. Это может быть указанием на то, что активные при образовании эпифиза эфирные 
силы влияют на физическое тело как на зачаток органов чувств вплоть до остеогенеза. “Потенциальный 
орган теплового чувства” в человеческом организме обращается не наружу, а вовнутрь. Согласно 
представлениям Карла Кенига, эпифиз является тепло-эфирным органом. Мы дополняем это 
представление, указывая на то, что теплота является как бы входными воротами для действующей в 
тепле и посредством тепла Я-организации. В этом можно видеть и связь со свинцовым процессом. 

Из того, что мы знаем о патологии эпифиза, можно сделать вывод, что этот орган должен иметь 
какое-то отношение к общему плану развивающегося организма, к модели физического тела. 
Разрушение эпифиза или его окружения в промежуточном мозгу приводит к ускоренному развитию 
организма, исходящему из противоположного эпифизу полюса – гонад. В этом случае дело доходит до 
Pubertas praecox (преждевременного полового созревания). Это указывает нам на задерживающее общее 
развитие, замедляющее, как бы сохраняющее общий план значение зачатка эпифиза. В области 
промежуточного мозга (крыши будущего третьего желудочка) должны бы выбираться потенции, 
несущие общий план организма. Зачаток эпифиза следует рассматривать с этой точки зрения – как 
временный орган, т.е. как орган, который определенное время играет господствующую роль в развитии 
и формировании остального организма. Поэтому эпифиз, если мы хотим использовать мифологические 
образы, может быть отнесен к числу планет Кроноса-Сатурна. Этот аспект устанавливает связь со 
свинцом. 

Plumbum metallicum D29 
(Металлический свинец): 
Свинец неоднократно характеризовался как серный металл, который в порошкообразном 

состоянии самовозгорается на воздухе при незначительном нагревании. Следовательно, он содержит 
тепловое (“огненное”) качество, но тепло в свинце оказывается как бы уловленным, уплотненным, 
переведенным в тяжесть. В периодической системе элементов по Bindel/Blickle свинец находится в 
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1.2 для гемопоэза в периоде выздоровления 
2 отсутствие аппетита у детей 

Ferrum/Sulfur comp. 
Концепция препарата Ferrum/Sulfur comp. восходит к данным Рудольфа Штейнера. В WELEDA 

они привели к созданию кефалодорона (Kephalodoron), в WALA – к созданию препарата Ferrum/Sulfur 
comp. 

В основу приготовления препарата положен трехчленный человек с ритмичной системой (Ferrum 
metallicum), чувствующе-нервной системой (кварц) и системой обмена веществ (сера). Этот препарат, 
согласно представлениям Рудольфа Штейнера, должен быть основным средством для современного 
человека, чей трехчленный порядок находится под угрозой из-за перенапряжения чувствующе-нервного 
человека и ослабления волевого человека. И деятельность ритмичной системы благодаря современной 
цивилизации оказывается недостаточной в ее центральной и уравновешивающей функции. Поэтому 
этот препарат является гигиеническим средством нашего времени. 

Ferrum metallicum D7 
(Железо): 
Связь железа с кровью и дыханием является бросающимся в глаза аспектом для ритмичного 

человека, живущего в дыхании и кровообращении. На значение железа в связи с индивидуализацией 
человека в его кровеносной системе обратил внимание Рудольф Штейнер. Железо – единственное 
вещество, которое у человека обладает такой же активностью, как и во внешней природе. Таким 
образом железо оказывается связующим звеном между индивидуализирующей Я-деятельностью и 
связью человеческого развития с эволюцией земного организма. 

В крови – кроме тепла как носителя Я-организации – действует дышащий человек, т.е. подвижно 
вдыхающее и выдыхающее в крови астральное тело. Особенно интенсивно подвергается действию 
железа артериальная кровь. Колебания в движении крови вплоть до артериального кровоснабжения 
органов представляют собой железный процесс. Благодаря повышенному возбуждению артериальной 
кровеносной системы дело доходит (часто по причинам нервного свойства) до появления изменчивого 
по степени наполнения и частоте пульса, а также до изменчивого кровоснабжения головы. Внезапные 
покраснения и пульсирующие приливы крови чередуются на лице с резкой бледностью. Кроме того, 
характерна телесная и психическая слабость с периодическими головными болями и вызванные 
интеллектуальным перенапряжением мигрени. В своем лекарственном действии железо в этом случае 
укрепляет должным образом кровяной процесс в среднем человеке. 

Quarz D19 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Кварц является физическим веществом, которое, с одной стороны, обладает особой связью с 

жидким элементом: кремний обладает особым сродством с водой и обладает там способностью 
связывать воду в коллоидной форме. Во-вторых, имеется особое отношение к теплу, причем 
прохладный кварц при своем возникновении высвобождает свет и тепло и, таким образом, может 
отдавать основу формирования органов чувств. Кремниевый процесс действует в покровах органов и 
особенно в эмбриональном, соединительно-тканном состоянии. Таким образом, становится понятным, 
что кварц является носителем как Я-организации (Рудольф Штейнер), так и жизненного чувства. то 
жизненное чувство является основой “взаимного восприятия органов” (Штейнер). Внутренний 
кремниевый процесс делает в этом случае возможными взаимоотношения органов друг с другом. 

Препарат Ferrum/Sulfur comp. благодаря кварцу приобретает особое глубокое значение в деле 
упорядочивания трехчленного организма. К лекарственной картине относятся и распространяющиеся 
от затылка к правому глазу боли, чувствительность к прикосновению в области головы и охлаждение 
всего тела, характерное для пациентов с мигренью. 

Sulfur D5 
(Сера): 
Сера, которая дала название принципу “Sulfur” Парацельса, является существенной составной 

частью белка и, таким образом, созидающего обмена веществ, поскольку она – Протей в обмене 
веществ – уступает среду для формирования белка. Во-первых, астральное тело с помощью серы может 
включаться в белок и его образование, во-вторых, с помощью этого неорганического вещества Я 
побуждается к соединению посредством душевного начала с созидающими процессами в обмене 
веществ. Обменные процессы, которые при определенной форме мигрени усиленно влияют на 
головного человека (Kopf-Mensch), с помощью серы снова укрепляются в свойственной им области 
нижнего человека. Благодаря этому происходит разгрузка головы от усиленного притока крови. 
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Urtica dioica e planta tota ferm 33c D7 
(Крапива двудомная, Urtica dioica, крапивные – Urticaceae): 
Крапива в препарате Ferrum silicicum comp. играет решающую роль постольку, поскольку она 

особым образом оказывается связанной с кремниевым, железным и серным процессами. Она почти 
идеальным образом объединяет эти три вещественных процесса, причем кремниевый процесс выходит 
в жгучие волоски, серный процесс интенсивно соединяется с растительным белком, а железный процесс 
играет роль посредника между этими двумя процессами. Живое растение крапивы может удерживать 
вместе все эти три вещественных процесса. В сорванном растении белок очень быстро распадается на 
составные части. 

В кровяных явления разыгрывается нечто подобное: железно-дыхательный процесс, а также 
действующий в крови, хотя и на заднем плане, кремниевый процесс и серно-белковый процесс 
сливаются, образуя единый орган. Это значит, что трехчленная природа человека особым образом 
объединяется в крови в виде чувствующе-нервной системы (кремний), системы обмена веществ (сера) и 
ритмичной системы (железо). Разделение этих трех принципов соответствует Urtica-картине 
заболеваний. 

Anisum e fructibus, Infusum D4 
(Плоды аниса, Pimpinella anisum; зонтичные – Umbelliferae): 
К препарату Ferrum silicicum comp. добавляют настой из изящных сухих и пряных семян аниса, 

чтобы усилить дыхательный процесс и включение тепловой-Я-организации через деятельность почек в 
целостный организм. Анис как представитель зонтичных растений имеет в своей сигнатуре как тип 
особенно подчеркнутые тепло-воздушные явления. Все зонтичные имеют совершенно однозначную 
связь с тепло-световым полюсом почек и, следовательно, с тепло-воздушными явлениями во всей 
дыхательной деятельности организма. Как правило, крупные органы типа почек распространяют свое 
влияние на самый внутренний орган человека, кровь. В то время как артериальный кровяной процесс 
включается в почки, связанное с железом дыхание вступает в интенсивное соприкосновение с 
астральной организацией. Можно сказать, что артериальная кровь в почке интенсивным образом 
астрализуется. Если это происходит в недостаточной степени, дело доходит до анемии, например, в 
результате хронических нефропатий и почечной недостаточности. Интенсификация почечного дыхания 
является важным терапевтическим вкладом аниса в препарат Ferrum silicicum comp. Астральная 
деятельность, обусловливающая в Anis-картине усиленную патологическую обосабливающую 
деятельность, например, образование мочи, пота или молока, при действии лекарственного препарата 
опять возвращается к месту выполнения своей физиологической задачи – между почками и кровью. 

Заключение 
Благодаря своему составу Ferrum silicicum comp. является специфичным средством для 

опосредования высших членов существа, Я и астрального тела, в приземленном, 
индивидуализированном кровяном процессе. Я-деятельность получает более стабильную основу в 
крове-белковых явлениях. Препарат укрепляет деятельность высших членов существа в крови 
благодаря своему непосредственному действию на Я-организацию (нонтронит и железная окалина) и 
благодаря стимулированию астральной организации растительной составной частью Urtica dioica. 
Деятельность железа в организме включается правильным образом между космическими силами 
окружения (соединение железа с кремнием) и связанными с Землей центральными силами (окись 
железа). Ритмизируется общая дыхательная деятельность организма и ее связь с почками (анис). Ferrum 
silicicum comp. поэтому является лекарственным средством, применяемым при состояниях истощения и 
малокровия, которые в особой степени могут проявляться в переходные периоды раннего детства, в 
пубертатном периоде и при беременности. Далее этот композиционный препарат оправдал себя во 
время родов и грудного вскармливания, так как он, с одной стороны, стимулирует образование крови 
(соединения железа) и образование молока (Urtica), а с другой стороны, с его помощью преодолевается 
склонность к детскому метеоризму (анис). 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Höllriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1950. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стабилизации деятельности Я- и воспринимающей организации в крови и для регулировки 

воспринимающе-дыхательной деятельности в ее ритмичном отношении с почками, например: 
1.1 вторичная анемия, особенно при беременности и при хронически-воспалительных 

заболеваниях кишечника с кровотечениями 
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конце ряда углерод – кремний – германий – олово. Уран при распаде превращается, в конце концов, в 
свинец, т.е. в свинце процесс распада вещества приходит к своему концу. 

В медицине свинец считается лекарственным средством, применяемым в тех случаях, когда 
тепловой организм становится неподвижным, как бы застывает. При отравлении свинцом особенно 
затрагиваются те области органов, которые лежат в основе живых тепловых процессов и обладают 
высокой регенерационной способностью – такие, как кровь, костный мозг, красные кровяные тельца. 

В эмбриональном периоде, а также во время постнатального, относящегося к раннему детскому 
возрасту, развития периферия организма (в эмбриональном развитии яйцевые оболочки, в раннем 
детском периоде прежде всего кожа и органы чувств) образует “ворота” для воплощения сущности 
человека. Развитие и воплощение духовной Я-сущности идет с периферии вовнутрь. Отсутствие света и 
душевное, как и телесное охлаждение являются препятствиями для этого развития. Примером такой 
слабости воплощения является рахит. Существенной помощью воплощению может быть свинец в виде 
свинцовой мази, накладываемой в области затылка, или в высокой потенции. Должно быть ясно 
показано, что живой органический процесс, связанный с эпифизом, проявляет родство с процессом 
образования свинца и, следовательно, с потенцированным свинцом. 

Заключение 
Препарат Epiphysis/Plumbum показан в тех случаях, когда уже слабость всего организма 

проявляется уже в раннем детском развитии, как мы писали это для рахита. И в более поздние периоды 
жизни слабость формирования может проявиться слабость формирования при построении костей или 
при образовании крови. Оба эти случая оказываются показаниями для применения Epiphysis/Plumbum. 
Так следует понимать показания к применению этого препарата при нарушениях построения костей, 
недостаточном обызвествлении, а также и при остеопорозе и остеомаляции. Поэтому об 
Epiphysis/Plumbum можно думать в случаях нарушения процессов остеогенеза и обызвествления. На 
основании высокого потенцирования, как правило, бывает достаточно однократного применения в 
течение недели. 

Изготовление 
Мысль о возможности перерабатывать в потенцированные препараты железы внутренней 

секреции с соответствующими металлами восходит к указанию г-на д-ра мед. Карла Кенига (см. 
введение). Фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, д-р естеств. наук Рудольф Хаушка, д-р мед. Хайнц-Хартмут 
Фогель, WALA-Ärztekreis, 1964. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для консолидации тепловой-Я-организаци в физически-вещественной области при слабости 

воплощения или при преждевременном воплощении, например, при 
1. нарушениях минерального обмена веществ 
2. остеопатиях (остеомаляция, рахит) 
3. как сопутствующая терапия при склонности к образованию опухолей и лейкемии (при 

нарушении образования возможно чередование с Hypophysis/Stannum) 

Equisetum/Formica 
Было задумано создание препарата для лечения тех ревматических заболеваний, которые 

характеризуются “отложениями” в области сухожилий и мест прикрепления сухожилий и образованием 
“ревматических узлов”. Как правило, при этом ставится диагноз “мышечный ревматизм”, но речь идет и 
о начальной стадии ревматизма в виде инсерционных тендопатий. В основе всей картины лежит 
слабость теплового организма. Образование тепла недостаточно, благодаря чему оказывается 
ослабленным собственный автономный обмен веществ, но в первую очередь бывает недостаточным 
выделение продуктов обмена веществ через почки. 

Equisetum ex herba ferm 35b D14 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые – Equisetaceae): 
При терапевтическом применении Equisetum руководящим является чрезвычайно сильно 

выраженный в этом растении кремниевый процесс: в золе обнаруживается более 70% SiO2. 
Способность хвоща полевого овладевать кремниевым процессом и выделять минеральный кремний на 
поверхности растения в области стебля в виде мелких, содержащих еще различное количество воды 
“кристаллов” опала показывает возможность управлять чрезмерным световым процессом. При 
ревматизме дегенерации способствуют свето-эфирные процессы распада в тканях. Жидкостный 
организм замерзает. Тканевое дыхание односторонне ориентируется в направлении окисления и 
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распада. Характерно для Equisetum то, что дело не доходит до образования цветков; постоянная 
теплота, с одной стороны, сохраняется в латентном, вещественном серном процессе, а с другой 
стороны, расходуется в спорообразовании на предшествующих вегетативным побегам спороносах. 

Растение хвоща обладает также способностью втягивать влагу из почвы в пронизывающую все 
растение канальную систему. Таким образом, в случае хвоща мы имеем дело с посреднической 
деятельностью между крайним влиянием света (кремний) и жидкостным процессом. В пользу этого 
взаимопроникновения воздушных и жидкостных сил говорит и высокое содержание сапонинов. В 
сочетании с кремниевым процессом Equisetum проявляет способность структурировать жидкость. 
Одновременно с этим все растение благодаря наличию обширной, обособленной канальной системы 
оказывается пронизанным воздухом вплоть до сердцевины; воздушный и жидкостный процессы 
оказываются особенно тесно связанными друг с другом; на этом основана активность Equisetum по 
отношению к почкам и к исходящему из канальцевой системы выделению жидкости. Слабый, 
сдержанный серный процесс является указанием на связь с образованием белков. Повсюду, где в 
растении появляется сера, она оказывается связанной с процессом образования белка, в котором она 
должна играть главенствующую роль. 

Таким образом, Equisetum является как бы родственным внутричеловеческому, патологически 
преувеличенному процессу вдоха – распада растительному процессу в природе. Выделение продуктов 
обмена веществ в соединительной ткани и выведение их через почки оказывается слишком слабым. 
Кремний как таковой устанавливает связь с Я-организацией, так что с помощью хвоща можно бороться 
с переохлаждением, прежде всего в области почек, но также и в местах перехода от мускулатуры к 
сухожилиям и надкостнице, посредством активации Я-организации. Тот факт, что кремниевый процесс 
оказывается представленным растением, для терапии означает одновременное активирование 
душевного начала в области почек и в названных тканях. 

Formica ex animale Gl D11 
(Рыжий лесной муравей, Formica rufa, целое животное): 
Идеальным дополнением растения Equisetum в качестве лекарственного средства при ревматизме 

является муравей с его проникнутым астральным влиянием, пронизанным воздухом организмом, что 
выражается в его изящной, с перетяжками форме тела. Здесь речь идет о животном природном 
образовании, лежащем в основе экстремального формирования и обладающем способностью 
поддерживать жизненный процесс в тесном контакте с земным элементом. Рыжий лесной муравей 
может сохранять в прохладной, влажной земной атмосфере необходимое для потомства тепло и 
проветривание в построенных в земле и над землей заполненных воздухом ходах. Одновременно с этим 
он оживляет отмершие части растений, лежащие на земле в лесу. Центральную роль при этом играет 
муравьиная кислота, образуемая и выделяемая животными. 

В организме физиологически образовавшаяся муравьиная кислота имеет сходное значение – она 
сопровождает дыхание вплоть до области физической организации. Благодаря пропитыванию 
небольшими количествами муравьиной кислоты образовавшийся белок не выпадает преждевременно из 
жизненного процесса и дело не доходит до образования вышеупомянутых отложений в основной ткани. 
В качестве животного препарата Formica обладает действием на эфирную организацию и как 
медикамент стимулирует там снабжение воздухом (Durchatmung); отложения продуктов обмена 
веществ приводятся в движение. Особенно действуют муравей и муравьиная кислота тогда, когда 
внутреннее тканевое дыхание завершается не полностью и дело доходит до образования продуктов 
обмена веществ и их отложений в области соединительной ткани. Благодаря стимулированию 
астрального тела через эфирную организацию должно достигаться преодоление образования так 
называемых “обменных шлаков” и, следовательно, должно осуществляться их выделение через почки. 

Заключение 
Благодаря объединению Equisetum и Formica в единую лекарственную композицию удается 

сдерживать ревматический процесс охлаждения и стимулировать выделение с мочой веществ, 
образующихся при распаде белков. Местом активности препарата являются почки и предпочечный 
процесс (Vornierenprozess) (Volhard) в соединительной ткани организма. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования воспринимающей организации в области почек и при общем охлаждении и 

ослаблении эфирной организации в подвижном организме, например: 
1 для стимулирования выделения при всех ревматических заболеваниях 
2 миогелозы (возможно чередование с Magnesium phosph. comp.) 

 
233

Rosae aetheroleum D7 
(Эфирное масло из лепестков разных видов роз; розоцветные – Rosaceae): 
Эфирное розовое масло является терапевтической составной частью всех глазных капель WALA 

и добавляется к ним в потенцированной форме. Оно при этом обладает динамическим действием 
благодаря своим особым тепловым качествам, которые вообще свойственны розоцветным и 
демонстрируют родство с теплом крови. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutisches Institutes, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. . Иты Вегман, 1930 – 1935. 

Форма изготовления:  Глазные капли. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе, 1 – 3 раза в день по 1 – 2 капли в конъюнктивальный мешок обоих глаз. 

Показания 
Для гармонизации воспринимающе-дыхательной организации и физического процесса в глазу, 

прежде всего в области склеры, например: 
1 переутомление глаз из-за перенапряжения и обусловленные этим раздражения 
2 катаральные воспаления конъюнктивы 
3 сопутствующее лечение при иридиоциклите 
4 препарат для контактных линз 

Ferrum silicicum comp. 
Данные по веществам, содержащимся в Ferrum silicicum comp., – препарате, который можно 

сравнить с Ferrum ustum Weleda, – связаны с указаниями Рудольфа Штейнера. В основе препарата 
лежит представление о том, что поведение железа в крови является отражением того, как Я 
закрепляется в крови и вместе с тем в физическом теле. Основное вещество, которому обязан своим 
названием композиционный препарат, Ferrum silicicum, объясняет его терапевтическое применение, так 
как оно соединяет в себе, с одной стороны, железный процесс, а, с другой стороны, –– кремниевый 
процесс. Природный силикат железа (соединение железа (III) и железа (II)) называется нонтронитом по 
названию его месторождения Нонтрон в Дордони во Франции. Вообще же природный силикат железа 
встречается в районах залегания первозданных пород. Кремниевый процесс устанавливает у человека 
через тепловые процессы связь Я с физическим началом (Physis) таким образом, что кремний как 
физический носитель Я-деятельности в определенной степени высвобождает включившуюся в 
построение веществ Я- и тепловую деятельность в области соединительной ткани и мезенхимного 
основного вещества крови. Поскольку кремний выявляется и в крови (5 мкг/кг SiO2 в золе), это является 
отражением действующего в глубине кровяных событий чувствующего процесса, который, однако, 
целиком отступает на задний план перед серным вещественным принципом, постольку и сама кровь 
представляет собой, хотя и скрытый, чувствующий организм. 

Nontronit (=Ferrum silicicum) D6 
(Природный силикат железа (II, III)): 
Железо в своей земной форме присоединяет в тепле крови обычно застывающее в космическом 

состоянии Я к физической телесности. Это – само вещество инкарнации. Железный процесс в форме 
сывороточного железа, железа гемоглобина и запасного железа замыкает кровообращение в себе и 
придает духовной сущности человека индивидуальный, замкнутый в себе способ существования. 
Теллурическое железо (в отличие от метеоритного железа) бывает показано (именно в своем 
соединении с кремнием), когда должно быть достигнуто присоединение железо-дыхательного процесса 
в крови ко всему тепловому организму как носителю Я-организации в целом. Это подтверждает 
лекарственная картина Ferrum в гомеопатии, включающая в себя состояния слабости, лабильности 
кровообращения и маолокровия. 

Железная окалина (Eisenhammerschlag) D6 
(Ferrum ustum, окись железа (II, III)): 
При ковке раскаленное железо интенсивно соединяется с кислородом воздуха. Железо обгорает. 

Железный процесс благодаря окислению в большой степени приводится на земную ступень. В 
потенцированной форме железная окалина может стимулировать кислородно-дыхательный процесс в 
крови в такой степени, что он через воздушно-дыхательные явления лучше обеспечивает включение 
душевного начала и, следовательно, Я-тепловой деятельности. В этой посреднической деятельности 
между душевно-духовным и физически-тепловым в крови и заключается функция железа. 
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оказывается “чуждая астральность”, т.е. заражение гельминтами. Препарат Cuprum sulfuricum в этом 
случае становится “Simile” этого патологического процесса. 

Суммируя, можно сказать, что весь препарат Eucalyptus comp., с одной стороны, соответствует 
недостаточному прогреванию “нижнего” человека (Eucalyptus), а с другой стороны, – недостаточной 
аэрации и одушевлению области обмена веществ (Cuprum sulfuricum). Это также подтверждается 
связанным в большинстве случаев с картиной заболевания, часто мучительным метеоризмом с 
невозможностью отхождения образующихся газов. На месте собственного душевного преобразования 
“нижнего” человека появляется патологический, остающийся снаружи воздух. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Höllriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1950. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе, в большинстве случаев для лечения острых случаев, при этом 
1. Раствор для инъекций. 1 – 3 раза в день по 1 мл внутримышечно. 
2. Globuli velati. 1 – 4 раза в день по 5 – 10 шариков под язык до рассасывания. 

Противопоказания: неизвестны. 

Побочные действия: при внутримышечном введении неизвестны. При подкожных инъекциях 
иногда дело может доходить до безопасных покраснений в месте укола. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для стимулирования преобразования эфирной организации и прогревания в области желудка и 

кишечника, например: 
1. кишечные инфекции с подъемом температуры 
2. долечивание при паразитарных заболеваниях кишечника – таких, как аскаридоз, оксиуроз 
3. как вспомогательное средство при малярии 

Euphrasia-Einzeldosis-Augentropfen (одноразовые глазные капли с Euphrasia) 

Очанка выбрана потому, что она является лекарственным средством, которое, исходя из 
соединительной ткани, стимулирует витализацию при гипертрофированном чувствующем процессе и 
являющемся следствием этого эфирном истощении в глазу. 

Euphrasia e planta tota ferm 33c D2 
(Очанка, Euphrasia rostkoviana; норичниковые – Scrophulariaceae): 
Очанка – изящное растение высотой 10 – 30 см с крупнопильчатыми листочками и двугубыми, 

белыми, с желтым и фиолетовым рисунком, собранными в колосовидное соцветие цветками. Euphrasia 
растет на лугах со скудной почвой как полупаразит на корнях травянистых растений и отличается 
интенсивной связью со свето-воздушным элементом своими светлыми цветками, с одной стороны, и с 
землей своими корнями-присосками – с другой. Ее витальность может вредить окружающим луговым 
травам; это объясняет ее народное название “Heudieb” (“вор сена”). Это полупаразитическое, 
сдерживающее рост в своем окружении свойство указывает на интенсивную деятельность в растении 
астрального начала. 

В качестве лекарственного средства очанка, как правило, оказывает противовоспалительное 
действие на слизистые оболочки (прежде всего – глаза и наружных кожных покровов). Также было 
показано, что очанка может благотворно влиять и при аллергической чувствительности, например, при 
сенной лихорадке или при склонности к экземам. При этом существенную роль играет кремниевый 
процесс, активный в этом растении. Важными составными веществами являются гликозид аукубин и 
дубильные вещества, эфирное масло и ароматичное, смолистое вещество. 

Очанкой занимался и Ханеманн, который придерживался того мнения, что она может вызывать 
воспаления конъюнктивы. С точки зрения принципа подобного (Simileprinzip) в таком случае 
потенцированная очанка может благоприятно влиять на воспаления конъюнктивы. В случае глазных 
капель с Euphrasia благодаря низкому потенцированию у людей с повышенной чувствительностью при 
закапывании в глаза может ощущаться легкое жжение, которое ослабляется по мере применения капель 
и ослабления воспалительных явлений. Euphrasia, в отличие от Allium cepa, прежде всего должна 
применяться при таких конъюнктивитах, выделения при которых бывают едкими и вызывают местные 
раздражения. При этом ощущается жжение конъюнктивы и отмечается гиперемия и набухание краев 
век. Вызывать такие явления может ношение контактных линз или перенапряжение при чтении. 

 
229

3 хронически-воспалительные и дегенеративные заболевания суставов и окружающих тканей. 

Equisetum/Stannum 
В виде композиции Equisetum/Stannum должен был быть создан препарат, который мог бы 

противодействовать процессу охлаждения в области суставов и связанным с ним обеднению жидкостью 
и дегенерации соединительно-тканных органов. Речи идет прежде всего об активности по отношению к 
хрящам, синовиальной жидкости, суставным капсулам и располагающимся близко от суставов 
сухожилиям. 

Stannum metallicum D9 
(Металлическое олово): 
Stannum является веществом, которое в гомеопатическом приготовлении раскрывает свое 

действие в соединительной ткани, особенно в соединительно-тканной жидкости. Патологическая 
Stannum-картина охватывает иссушение соединительной ткани, особенно сухожилий, связок и хрящей. 
Речь идет о световом процессе, в основе которого лежит структурирование основной ткани и 
формирование органов из жидкой среды. Если этот Stannum-световой процесс оказывается 
патологически гипертрофированным, дело доходит до утраты тургора и до преобразования названных 
органов соединительно-тканного происхождения. 

Equisetum ex herba ferm 35b D14 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые – Equisetaceae): 
Хвощ полевой является важным кремневым растением. Кремний как минерал по своей 

активности находится очень близко к олову как к металлу. Оба процесса связаны с соединительной 
тканью, причем следует отличать родство с основным веществом соединительной ткани от связи олова 
с соединительно-тканной жидкостью. С помощью растительного кремниевого препарата должна 
активироваться астральная организация, которая в ходе болезненного процесса Arthrosis deformans 
уходит из жизненного процесса сустава. Ритмичное дыхание уступает воспринимающей организации 
через соединительно-тканный процесс в околосуставной ткани и в синовиальной жидкости. Дело 
доходит до как бы застоя жидкости в хрящевой ткани и во всем суставе, до излияния в сустав. Я-
организация, которая с помощью тепла закрепляется в основном веществе соединительной ткани, 
больше не может быть посредником между жидкостно-эфирным органом, с одной стороны, и душевно 
формирующимся дыхательным процессом, с другой. 

Жидкостные процессы и питание хряща при участии тканевой жидкости, с одной стороны, и 
окислительный, сопровождающий структуру “распад” снова устанавливают гармоничные отношения с 
помощью композиционного препарата Equisetum/Stannum. Усиливает действие одновременный прием 
органопрепаратов: например, при поражении коленного сустава следует думать о Articulatio genus, при 
Hydrops соседней слизистой сумки себя оправдало применение препарата Bursae praepatellares-Komplex. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1965 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций, 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования выделительной деятельности воспринимающей и Я-организации в области 

соединительной ткани и почек и теплообразования в области суставов и связок, например: 
1. Arthrosis deformans коленного сустава 
2. Излияние в коленном суставе (возможно чередование с Bryonia/Stannum Cartilago/Mandragora comp.) 

Equisetum/Viscum 
Требовался специфичный препарат как для лечения дегенеративных последствий хронических 

воспалений почек, так и для применения при первых признаках почечной недостаточности. Состав 
препарата соответствует представлению о том, что в основе физиологии почек, с одной стороны, лежит 
эфирная организация “светового эфира”, а с другой стороны (как в морфологии, так и в 
функционировании почек) проявляется особое включение душевного начала. Почка является органом, в 
котором жизненный организм благодаря интенсивной душевной и дыхательной деятельности находится 
под постоянной угрозой и постоянно ослабляется через распад и выделительную функцию. Далее для 
этого органа характерно то, что “центральная система” почек отступает на задний план, т.е. почти 
непосредственно сталкиваются артериализация в области коры почек и клубочковой зоны, с одной 
стороны, и лимфатическая деятельность, с другой стороны. Венозность, образующая середину в 
жидкостном процессу организма между артериальной кровью и лимфой, в почках выражена слабо. 
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Вместо венозности в почках разыгрывается мощный процесс образования ультрафильтрата (около 180 л 
в течение 24 часов) и почти полной его резорбции в канальцевой системе. 

В связи с интенсивной аэрацией (Durchatmung) почек благодаря мощной кислородной 
деятельности можно говорить о физиологическом “ожоге” (сгорании? – Verbrennung) и склонности к 
воспалениям. Однако для почек как органа это обозначает тенденцию ко вторичной дегенерации. Дело 
доходит до первых признаков почечной недостаточности с одышкой и иногда с ослабленной 
способностью к концентрации, вплоть до недостаточного выделения из крови связанных с мочой 
веществ – таких, как креатинин, мочевина и мочевая кислота. Препарат Equisetum/Viscum задуман как 
средство, применяемое при такой угрозе. 

Equisetum ex herba ferm 35b D5 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые – Equisetaceae): 
Описанный выше жидкостный процесс с образованием ультрафильтрата из крови и ее обратной 

резорбцией в кровь представляет собой “примитивный” тканевый жидкостный процесс в том виде, в 
котором он соответствует в эмбриональном развитии зачаточному кровообращению. В качестве 
спорообразующего растения, находящегося на уровне мхов, плаунов и папоротников, Equisetum 
указывает на раннюю фазу развития земного организма. Поэтому как лекарственное растение хвощ 
проявляет свою активность в той части человеческой организации, образование которой происходит 
еще до развития и дифференцировки лимфы и крови. Активные в почках световые и формирующие 
силы соответствуют сигнатуре Equisetum. Выраженный кремниевый процесс с выделением аморфного 
кремния в форме опала на поверхности побегов противостоит образованию соединений серы и 
сапонинов внутри растения. Световая и воздушная деятельность соединяются самым интенсивным 
образом с жидкостными процессами. Хвощ является почечным средством, оказывающим 
терапевтическое воздействие на начинающуюся клубочково-канальцевую недостаточность. Он, однако, 
не является лекарственным средством для воспалительных заболеваний почек. Дегенерация и 
тенденция к недостаточности основываются на переформировании имеющейся и без того в канальцевой 
системе подчеркнутой активности разлагающей астральной организации. В качестве растительного 
лекарственного средства Equisetum влияет в первую очередь на астральную организацию, а благодаря 
высокому содержанию кремния он действует также и на Я-деятельность. Слишком сильный процесс 
распада поэтому сдерживается в почке, которая выводит действующую в ней астральную организацию 
из состояния гиперфункции. 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D5 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые — Loranthaceae): 
Омела добавляется к препарату, так как она как лекарственное средство оказывает свое действие 

в области рыхлой, мезенхимной соединительной ткани, стимулируя ее пролиферацию. В этом 
препарате омела особенно стимулирует тепловые явления; приходят в движение жидкостные процессы. 
Препарат Viscum бывает показан во всех тех случаях, когда дело доходит до дегенеративных процессов 
в интерстициальной соединительной ткани органа. Ее действие можно сравнить с действием серы. Вся 
омела подобна серному процессу. Поэтому Viscum, как мы описывали это для серного процесса 
растения Equisetum, стимулирует теплообразование в почках и при этом играет определенную роль в 
преодолении дегенерации и органического распада в почках. 

Заключение 
Препарат бывает показан особенно в тех случаях, когда почка на основании хронического 

воспаления оказывается подверженной дегенерации с опасностью хронической почечной 
недостаточности или почечной гипертонии. При гипертонии мы различаем две основные формы. 
Красная гипертония характеризуется приливами крови при увеличенном объеме крови благодаря 
победы над кровеносной системой со стороны сил обмена веществ. Вторично дело доходит до 
уплотнения стенок сосудов, например, коронарных сосудов и аорты – как это известно по Aurum-
картине. От этой формы мы отличаем белую гипертонию, при которой кровеносная система 
оказывается побежденной с “верхней” нервно-чувствующей стороны. В этом случае первично 
реагирует сама сосудистая стенка, причем происходит спастическое сужение сосудов с последующим 
уплотнением, так что наряду с Equisetum и Viscum следует также думать и о Nicotiana tabacum. Высокое 
кровяное давление, особенно при белой гипертонии, в своем происхождении часто оказывается 
связанным со слабостью почек. Наряду с лечением Equisetum/ Viscum часто отмечается дальнейшее 
улучшение при применении органопрепаратов Renes Gl в D8. Можно сначала давать Equisetum и 
Viscum в D30 и затем медленно поднимать потенцирование. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 
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Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования чувствующего организма к ритмичному включению в эфирную организацию 

почек и противодействию таким образом “формированию органа чувств” в этом месте, например: 
1. почечная гипертония 
2. хронически-воспалительные и дегенеративные заболевания почек 
3. тенденция к образованию камней 
4. застои в почках 
5. почечные спазмы вплоть до коликоподобных состояний, колики мочеточника. 

Eucalyptus comp. 
В основе препарата Eucalyptus comp. лежит представление о том, что при кишечных инфекциях, 

прежде всего при гельминтозах, недостаточно активны как астральная, так и Я-организация в области 
кишечника, и благодаря этому в области “собственной астральности” распространяется и обрастает ее 
“чуждая астральность”. Это оказывается возможным потому, что кишечник, особенно толстая кишка, 
представляет собой как бы часть “внешнего мира”. Поэтому целью терапевтических мероприятий, на 
которую направлено применение Eucalyptus comp., является лучшая астрализация (Durchastralisierung) 
кишечника с помощью собственных сил. 

Eucalyptus e foliis ferm 33d Ø (до 5 %) 
(Листья эвкалипта шариконосного, Eucalyptus globulus; миртовые – Myrtaceae): 
Эфирное масло эвкалипта отличается тем, что оно образуется под влиянием принципа земли – 

корней, т.е. прохлады. Оно откладывается прежде всего в серповидных, обладающих интенсивным 
ароматом листьях. Листовая пластинка располагается вертикально; эвкалипт не отбрасывает тени, и 
свет и тепло беспрепятственно доходят до земли. 

Это, наряду с прочим, делает возможным глубоко проникающее действие эвкалипта на тепловой 
организм – прежде всего тогда, когда он оказывает охлаждающее действие или при лихорадочных, 
инфекционных заболеваниях не сохраняется в течение всей болезни необходимое теплообразование и 
дело доходит до преждевременного падения температуры. В этом случае эвкалипт оказывается 
необходимым терапевтическим средством. Однако он годится и тогда, когда температура (как, 
например, при септических состояниях) не поддается собственной теплорегуляции. Таким образом, 
эвкалипт является активатором Я-тепловой деятельности, особенно тогда, когда дело доходит до 
нефизиологичного охлаждения. Это может происходить в области желудочно-кишечного тракта при 
склонности к поражению гельминтозами. Я-организация при этом включается недостаточно и 
благодаря этой слабости подготавливает почву для заселения чуждыми организмами. – Интересно 
также и то, что у лиц, занятых переработкой растений, бывают ознобы с чередованием чувства жара и 
холода. Эта симптоматика может напоминать картину малярии, т.е. перемежающейся лихорадки. 

Cuprum sulfuricum D4 
(сульфат меди (II)): 
В то время как эвкалипт как лекарственное растение, стимулируя астральную организацию, 

действует на Я-организацию, заставляя ее интенсивнее действовать в органической области, Cuprum 
sulfuricum как минеральное вещество обладает непосредственным действием на Я-деятельность. 
Значение Cuprum sulfuricum при гельминтозах основано на том, что – посредством активации Я-
деятельности через медный процесс – стимулируется тканевое дыхание в области обмена веществ. 
Связь меди с венозной областью уже отмечалась неоднократно. Когда ослабевает дыхание, прежде 
всего в венозной области и в системе обмена веществ, и дело доходит до недостаточного выдыхания 
душевного в связи с выдыханием углекислого газа, бывает показано применение меди. 

Связь меди с серой указывает теперь на особую патологическую ситуацию: дыхание посредством 
серных компонентов бывает связано с образованием белков. Если в области обменно-белкового 
процесса астральная организация остается слишком интенсивно связанной с белком, не возникает 
необходимого, физиологически здорового ритма дыхания в области обмена веществ. Если душевное 
начало остается слишком интенсивно связанным с белково-обменным процессом, на противоположном 
полюсе нервно-чувствующей области дело доходит до соответствующей душевной летаргии. В 
желудочно-кишечном тракте это соответствует утрате тонуса и недостаточной астрализации, причем 
дело доходит с одной стороны до потери подвижности, а с другой стороны – до “отчуждения” этой 
области. Кишечный тракт становится “внешним миром” в большей степени, чем это соответствует его 
физиологическому состоянию. Однако это является предпосылкой того, что в благоприятных условиях 
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“кристаллическая” структура и тенденция к уплотнению и девитализации. – Крайне незначительное 
оживление (Belebung) водянистой влаги, связанная с выпадением и уплотнением белков неэластичность 
капсулы хрусталика в старости, а также в результате лечения кортизоном, являются, наряду с прочим 
показаниями для терапевтического применения потенцированного препарата хрусталика. 

Iris (bovis) Gl D6 
(Радужная оболочка глаза); 

Nervus oculomotorius Gl D5 
(III черепно-мозговой нерв, глазодвигательный нерв): 
Радужная оболочка имеет мезенхимное происхождение. Она в большом количестве содержит 

коллагеновые волокна и разделяет переднюю и заднюю камеры глаза. Мышечная часть образована 
сфинктером и дилататором и иннервируется Nervus oculomotorius. В результате сужения и расширения 
зрачка таким образом может регулироваться поступление света в глаз. Кроме того, в препарате Iris bovis 
comp. содержится влияющее на аккомодацию хрусталика ресничное тело, включая трабекулярную 
систему и шлеммов канал, функции которых при глаукоме оказываются ограниченными. 

Nervus ophthalmicus Gl D5 
(Глазничный нерв, 1. ветвь тройничного нерва): 
Nervus ophthalmicus в качестве верхней ветви Nervus trigeminus обеспечивает чувствительность 

роговицы, т.е. в ответ на давление, прикосновение и температурные раздражители он вызывает 
закрывание глаза, защитные реакции и слезотечение. 

Rosae aetheroleum D7 
(Эфирное масло из лепестков различных видов роз; розоцветные – Rosaceae): 
См. Atropa belladonna e fructibus, Einzeldosis-Augentropfen 

Заключение 
Препарат Iris bovis comp. влияет на внутреннюю “подвижность” глаза, проявляющуюся в области 

зрачка и хрусталика. Наступают болезненные явления вплоть до деформации и неподвижности зрачка 
или хрусталика. Также следует думать и о том, что надо пытаться усиливать аккомодацию хрусталика 
при старческой дальнозоркости. Еще одним возможным показанием для применения Iris bovis comp., 
Augentropfen в качестве сопутствующей терапии может быть стимулирование нервно-мышечной 
функции при детском косоглазии. 

Изготовление:, Д-р мед. Зеефрид, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1976 

Форма изготовления: Одноразовые глазные капли. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1 – 2 раза в день по 1 капле в конъюнктивальный мешок. 

Показания 
Для оживления эфирной организации в глазу и для стимулирования целенаправленной Я-

деятельности в зрительном процессе, например: 
1. паралич зрачка и глазных мышц 
2. при процессах старения в переднем и среднем отделах глаза. 

Juglans regia comp. 
Композиционный препарат Juglans regia comp. был предусмотрен для сопутствующей терапии 

или для основного лечения лимфогранулематоза. Так как при эпителиомах и гранулемах болезни 
Ходгкина речь идет, собственно говоря, о множественных мелких псевдо-органообразованиях, терапия 
должна быть обращена к самому телу созидательных сил, в основной системе. Высшие члены существа 
Я и астральное тело должны снова соответствующим им образом должны снова включаться в еще 
неоформленный, мезенхимный созидающий процесс лимфатических органов. 

Juglans e foliis et fructibus ferm 33c D6 
(Листья и плоды грецкого ореха, Juglans regia; ореховые - Juglandaceae): 
Особенностью грецкого ореха является его способность к образованию как в области листьев, так 

и в орехе и в семенной кожуре родственных цветам дубильных веществ, которые указывают на то, что 
воздух и свет и вместе с тем астральные силы окружения особым образом соединяются с химизмом 
соков орехового дерева. Это всегда является фоном образования дубильных веществ и дубильных 
кислот. Однако у грецкого ореха к этому относится та особенность, что в твердой, сухой, 
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Это – состояние, характеризующееся тем, что “верхний человек”, чувствующе-нервная система и 
активное в ней сознание непосредственно соединяются с обменной деятельностью. Ритмичная система 
оказывается подчиненной. Это – картина человека, который в настоящее время оказывается чрезмерно 
охваченным чувствующим организмом, который овладевает ритмичной организацией и вместе с тем 
эфирным телом. Возникают тошнота до головокружений, чрезмерное раздражение желудка со рвотой и 
сопутствующей ненасытностью, диспептические расстройства и метеоризм. Все это -–симптомы 
гиперреакции или чрезмерного раздражения обменных органов. Парадоксально, но все больше 
требуются стимулирующие обмен средства, еще более усиливающие одностороннюю реакцию. 
Жизненный процесс в обмене веществ исчерпывается до крайней степени вплоть до психического и 
телесного состояния крайнего истощения жизненной организации и постоянного перехода “мертвой 
точки”. В такой ситуации Nux vomica в потенцированной форме может освобождать обмен веществ от 
подавления нервным процессом. 

Taraxacum e planta tota ferm 34c D2 
(Одуванчик лекарственный, Taraxacum officinale; сложноцветные – Compositae): 
На основании повышенных нагрузок на Я-организацию со стороны цивилизации может быть 

понято терапевтическое значение Taraxacum. Перенапряжение душевно-духовной активности в 
сознании должно приводить к ослаблению активной на противоположном полюсе обмена веществ Я-
организации. Одуванчик в качестве применяемого для лечения печени растения может стимулировать 
Я-тепловую деятельность в области печени – вплоть до овладения сахарным обменом. 

Заключение 
Таким образом, Gentiana comp. является хорошим лекарственным средством для преодоления 

приносимого цивилизацией вреда в области обмена веществ. Этот препарат можно считать 
гигиеническим средством нашего времени. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Höllriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1947/1948. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Оттеснение слишком сильного чувствующе-нервного процесса в обменных явлениях в области 

желудка и двенадцатиперстной кишки в пользу усиления эфирной созидающей деятельности в области 
печени, например: 

1. слабость пищеварения 
1.1. отсутствие аппетита 
1.2. вздутие кишечника 
1.3. диспепсия 
1.4. аномалии кислотности 
1.5. гастриты 
2. Hyperemesis gravidarum 
3. стимулирование функции печени и желчного пузыря 
4. тошнота, рвота 

Glandulae suprarenales comp. 
Препарат Glandulae suprarenales comp. должен побуждать к интенсивной деятельности всю 

эфирную организацию в обмене веществ. Он задуман прежде всего для случаев слабости резорбции из 
кишечника и при этом терапевтически приводит к активированию всего эфирного организма, особенно 
в созидающих явлениях в области обмена веществ. 

Glandulae suprarenales Gl D7 
(Надпочечники): 
Надпочечники опосредуют включение душевного в обмен веществ, причем таким образом, что 

построение веществ непосредственно присоединяется к завершающейся пищеварительной 
деятельности в эфирную организацию. В (Nierenstrahlung) деятельность почек через функционирование 
надпочечников распространяется на созидающую часть обмена веществ. Эфирная организация в целом 
стимулируется Glandulae suprarenales – органопрепаратом животного происхождения. 

Fel Gl D7 
(Желчь): 
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Образование и накопление желчи в сочетании с ее действием на процесс пищеварения при 
недостаточном функционировании может быть причиной неудовлетворительного расщепления пищи в 
области кишечника, прежде всего в области тонкого кишечника, Терапевтически должна быть 
простимулирована и физиологически важная обратная резорбция желчных кислот через кишечно-
печеночное кровообращение. Циркуляция выделяемых вместе с желчью веществ — желчных кислот, 
желчных пигментов и холестерина – является отражением активного эфирного процесса, который 
следует рассматривать в связи с композицией Glandulae suprarenales comp. Потенцированное 
приготовление жидкости из желчного пузыря благоприятствует включению душевного в 
пищеварительную деятельность, особенно в отношении эмульгирования и переваривания 
содержащихся в пище жиров, и благодаря этому активирует процессы всасывания. 

Lien Gl D7 
(Селезенка): 
Селезенка – остающийся на эмбриональном уровне мезенхимный орган матричной ткани и, 

следовательно, оканчивающегося промежуточного обмена веществ. При посредстве селезенки и 
выходящей из селезенки крови, которая оказывается через воротную вену связанной с обменом веществ 
в печени, полностью расщепившаяся, подготовленная к всасыванию пища приводится на ее физически-
тепловую конечную ступень, то есть последнее превращение пришедшей извне пищи на физической 
тепловой ступени в соединительной ткани органа находится под влиянием селезенки. Если это не 
происходит, всасывание пищи не может происходить полностью уже и в кишечных ворсинках. 
Активирование деятельности селезенки поэтому является существенным фактором при преодолении 
чуждых влияний на обменно-пищевой процесс. Сущность аллергии оказывается теснейшим образом 
связанной с сущностью селезенки и ее функции, которая по своему ритму переваривания близка к 
свойственным организму жизненным ритмам. Поэтому препарат Glandulae suprarenales comp. также 
годится и для того, чтобы оказывать терапевтическое воздействие на реакции гиперчувствительности, 
потому что в основе повышенной чувствительности лежит неполное преодоление чужеродного 
характера поступающего извне вещества. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Г. Купферман, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1951. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования всасывания составных частей пищи, начиная с тонкого кишечника, в 

направлении лимфы и крови, а также для стимулирования промежуточного обмена веществ, например: 
1. для поддержки при лечении нарушений пищеварения, особенно нарушений всасывания 

(возможно чередование с Lycopodium comp. или Robinia comp.) 
1.1. диспепсия 
2. аллергический диатез 
3. гипотония, состояния изнеможения и слабости 

A. Glandula suprarenales dextra cum Cupro 

B. Glandula suprarenales sinistra cum Cupro 
Карл Кениг в своем докладе о проблеме “внутренней секреции” (ср. Введение, гл. III) отнес 

вилочковую железу к “обменной жизни” (Stoffwechselleben), а надпочечники к “подвижной жизни” 
(Bewegungsleben). В то время как он видит вилочковую железу и ее функцию в связи с химическим 
эфиром или (Klangäther), деятельность надпочечников он рассматривает во главе активности светового 
эфира. Это особенно относится к правому надпочечнику, который, по Кенигу, благодаря своей 
треугольной форме морфологически позволяет выявить свойства света. “Полулунный” левый 
надпочечник, согласно его представлениям, наоборот, наряду с остальными эфирными силами 
приводит в действие химизм. По Карлу Кенигу, левый надпочечник частично берет на себя после 
достижения половой зрелости ослабленную функцию вилочковой железы. Тот факт, что оба 
надпочечника перерабатываются раздельно в два разных препарата, связан с пожеланиями врачей 
прописывать оба надпочечника как по отдельности, так и вместе. Они хотели также иметь в своем 
распоряжении левый надпочечник, фармацевтически связанный с медным процессом. 

Glandula suprarenales dextra bzw sinistra Gl D7 
(Правый или левый надпочечник): 
Органопрепарат из целого правого или левого надпочечника, т.е. из мозгового и коркового слоев, 

находится в тесной связи с развитием почек и гонад (половых желез). Эта последняя связь 
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настроения: имеется склонность к печали и тихой грусти, часто как следствие несчастий или 
заболеваний. Наряду с нервными нарушениями деятельности желудка в верхнем человеке в качестве 
последствий могут отмечаться и мигрени. Характерными являются слабость, дрожание тела и большая 
склонность к судорогам в результате вегетативной нервной слабости. Неслучайно логаниевые растения 
в своем цепляющемся характере роста проявляют связь с лунной, иррациональной Psyche – ведь здесь 
обособляется процесс, который недостаточно пронизан связанной с Я (ichhaft) тенденцией к 
выпрямлению. 

Bryophyllum e foliis ferm 33b D2 
(Лист с выводковыми почками каланхоэ, Kalanchoe daigremontiana; толстянковые – Crassulaceae): 
Это растение необычным образом демонстрирует относительное обособление сил обновления и 

размножения в листовой области. Собственная активность цветков и семян подавлена: свисающие 
книзу цветочки сохраняют окраску от зеленой до бледно-фиолетовой, а мелкие семена почти 
неспособны к прорастанию. Сила размножения остается у Bryophyllum связанной с вегетативным 
уровнем листьев. Сочные, характеризующиеся эфирным застоем листья оказываются в состоянии 
давать новые растения из множества располагающихся по их краям мелких выводковых почек. 

Сигнатура Bryophyllum как бы демонстрирует исходное явление истерического состояния у 
людей, как это было указано выше. Эфирные силы, которые физиологически должны обслуживать 
функционирование органов, особенно в нижней части тела, отделяются и склоняются к 
самостоятельному существованию, не охваченному действием персональных сил. Как растение, 
Bryophyllum должен в композиционном препарате оказываться под влиянием астрального тела. Это – 
терапевтический взгляд на Bryophyllum. 

Lachesis D11 
(Секрет ядовитой железы бушмейстера, Lachesis muta; гремучие змеи – Crotalidae): 
Сущность змей характеризуется тем, что астральность животного сильнее, чем обычно, 

закрепляется в области обмена веществ, прежде всего в системе воротной вены и печени. У змей 
соотношение печени и всего организма оказывается увеличенным – как и в эмбриональном состоянии у 
человека (1/5 веса тела). Левое легкое почти всегда редуцируется до рудиментарного состояния; 
подчеркнутым оказывается обмен веществ ночной фазы (функция воротной вены и печени). 
Соответственно тепловой организм задерживается в обменной деятельности, выделения уменьшаются; 
астральное тело становится недостаточно свободным для душевно-духовного. Характерным для 
Lachesis является также возникновение или ухудшение болезненных явлений, связанных с подавлением 
секреции. Это – ситуация, наблюдаемая в климактерическом периоде. Наступают приливы крови, 
проявляющиеся в приливах к голове и чувстве стеснения; они становятся еще более сильными в тепле и 
во время сна. Психически могут наблюдаться чувство страха, ревности, разбитости; частой бывает 
избыточная разрядка, проявляющаяся в болтливости. 

Если такая картина появляется в климактерическом периоде в сочетании с теми явлениями, о 
которых мы говорили при описании Ignatia и Bryophyllum, препарат Ignatia comp. может улучшить 
состояние, особенно влиять на психически-депрессивные явления. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Преодоление, включение и превращение высвобождаемых в климактерическом периоде 

жизненных сил, например, при 
1. климактерических нарушениях, особенно психического порядка 
2. истероидных синдромах и тяжелом настроении 

Iris bovis comp., Einzeldosis-Augentropfen (одноразовые глазные капли) 
Благодаря Iris bovis comp., Augentropfen должны в результате оживления эфирной организации 

стимулироваться те части глаза, которые имеют отношение к подвижности глазного яблока. К ним, 
наряду с радужной оболочкой и хрусталиком глаза, относятся Nervus oculomotorius и Nervus 
ophthalmicus, чья воспринимающая функция должна быть подвергнута стимуляции. 

Lens cristallina Gl D5 
(Хрусталик глаза): 
Хрустали имеет в основном эктодермальное происхождение и является, таким образом, 

отражением нервно-чувствующего процесса. При его формировании воспринимающий организм 
интенсивно и непосредственно связывается с физической организацией. Этим обусловливается его 
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при нагревании до определенной температуры. Это – свойства, раскрывающие скрытый световой 
характер. Поэтому можно сказать, что световой процесс оказывается вовлеченным в жидкостный 
процесс. При всех органических процессах, которые разыгрываются в области жидкого, но могут быт 
приведены и к формированию, как, например, при образовании тканевых структур, при образовании 
хряща, образовании сухожилий и связок, Stannum-процесс действует, исходя из жидкостных явлений. 
Если формирование из жидкого оказывается чрезмерным вплоть до утраты тургора, до утраты 
жидкости, до расслабления соединительной ткани или до иссушения и утраты эластичности, то речь 
идет о патологическом Stannum-процессе. 

С точки зрения Карла Кенига, Stannum оказывается под влиянием светового эфира. Мы можем 
усмотреть в этом связь со светоэфирной организацией гипофиза. Композиция Hypophysis/Stannum 
может назначаться тогда, когда оказывается затрудненным формирование органов с придачей им 
окончательной формы. Препарат может, если дисплазии будут своевременно распознаны, 
восстанавливать (вместе с необходимым ортопедическим лечением) нарушенное развитие при 
дисплазиях тазобедренного сустава, Osteogenesis imperfecta, при нарушениях в Descensus яичек 
(чередование с Testes/Argentum), а также при общей слабости соединительной ткани. В широком 
смысле слова, как уже было указано, формируется жидкостный организм. Поэтому становится 
понятным и применение препарата при ночном недержании мочи. 

При обсуждении светового органа гипофиза и светового металла олова следует бросить взгляд в 
область мифологии. Время царствования Кроноса – Сатурна сменяется временем царствования 
Юпитера, который сидит на облаках и мечет на землю молнии. Силы плодородия уходят в землю. Рост 
и образование – юпитерианские процессы. В старой парацельсовской медицине металл олово также 
связывался с Юпитером. Еще дремлющие созидающие силы становятся пространственной 
действительностью. 

Изготовление: Фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, д-р естествозн. Рудольф Хаушка, д-р мед. 
Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis,, 1964. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования формообразующих и органообразующих сил организма, например: 
1. общая и специальная слабость формирования органов и нарушения развития (органические) 
1.1. дисплазия 
1.2. гипоплазия органов 
1.3. ожирение 
1.4. водянка мозга 
1.5. неполное опущение яичек 
2. ночное недержание мочи 

Ignatia comp. 
Должен был быть создан препарат, который по своему составу был бы пригоден для лечения в 

качестве специально женского средства основных климактерических симптомов – с точки зрения 
разрыхления прежде всего эфирного тела в смысле поздне-истероидных явлений. 

В результате прекращения деятельности яичников создается опасность не поддающегося 
воздействию превращения высвобождаемых из органов нижней части живота эфирных сил в душевно-
духовные силы, которые при этом оказываются в индивидуальном распоряжении в чрезмерном 
количестве. В этом заключается проблема женщин в климактерическом периоде. 

Ignatia e semine ferm 35b D3 
(Игнация, Strychnos ignatii; логаниевые – Loganiaceae): 
Игнация – растущий на Филиппинах вечнозеленый цепляющийся кустарник. Из невзрачных 

зеленых кистевидных соцветий развиваются оранжево-желтые ягоды с плотной оболочкой, содержащие 
многочисленные серо-черные семена неправильной формы. Эти твердые и горькие семена и 
применяются в медицине. Они содержат алкалоидоподобные вызывающие судороги яды стрихнин и 
брухин, которые встречаются также и в Nux vomica. 

Игнация является как бы “женской формой” действующего в нервной области растения – как 
представитель того же семейства логаниевых Nux vomica предназначен для мужской организации. Оба 
эти растения – предназначенные для нервной системы, усиливающие эфирную организацию в нервной 
области лекарственные растения. Игнация действует на вегетативную нервную систему, особенно в 
области органов размножения – прежде всего при разрыхлении активной в этой области эфирной 
организации. Поэтому становится понятным, что для этого растения на первый план выходят симптомы 
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осуществляется через мезенхимную часть зачатка коры надпочечников. Кора надпочечников, как и 
гонады. образуется их целомического эпителия и соседней мезенхимной бластемы эмбриона, 
представляющих универсальность эфирного тела. Гонады перед своим перемещением вниз вбирают в 
себя созидающие силы всего организма. В этой связи имеет значение то, что тяжи мозгового вещества 
семенников возникают из общего зачатка с корой надпочечников, так что при гиперплазии 
надпочечников в женском организме благодаря усиленной продукции андрогенных гормонов дело 
может дойти до маскулинизации. Таким образом, кора надпочечников благодаря своему целомическому 
происхождению оказывается в теснейшей связи с почками и с гонадами. Исходя из этого, будет 
правомочно говорить о мочеполовой системе. 

Соотношение почек и надпочечников демонстрирует такую же поляризацию в отношении 
образования и функционирования, как и наблюдаемая у паращитовидной железы (связь с легкими) и 
вилочковой железы (связь с околосердечной сумкой). Во всех этих случаях одни и те же эфирные силы 
(внутреннее действие, надпочечники) то непосредственно действуют через включение в вещественные 
процессы, то образуют собственный, направленный наружу орган обмена веществ (экскреция, почки). 
Исходя из этого, следует понимать тесную связь коры надпочечников с функцией почек через 
натриевый процесс. Не вдаваясь в детали о различных гормонах трехслойной коры надпочечников, 
можно сказать, что при посредстве глюко- и минералокортикоидов направляется созидающая 
деятельность эфирного организма. Мезенхимное происхождение указывает на универсальную 
деятельность эфирной организации, но при этом, как и в натриевом процессе, ведущую роль играет 
световой эфир. Поэтому понятно, что при недостаточности коры надпочечников (аддисонова болезнь) в 
течение некоторого времени выпадение функции надпочечников может компенсироваться поваренной 
солью. Становится ясным, что функция коры теснейшим образом связана с натриевым процессом и, 
следовательно, в свою очередь с вертикальными положением объема крови и с кровяным давлением и с 
господством над жидкостным интерстициальным организмом. Поляризация светового процесса в связи 
с натриево-световыми явлениями является, как было сказано, процессом, сходным с изложенным нами 
при обсуждении вилочковой и щитовидной желез. Рудольф Штейнер говорит о собственном 
внутреннем световом организме, о “почечном излучении” (Nierenstrahlung), которое, образуя свободный 
световой эфир, создает основу для сознательной жизни “верхнего” человека. В почках эти силы, дыша, 
включаются то в процессы построения, то в разложение. В построении связанная свето-эфирная 
деятельность находится во взаимодействии со свободным, служащим сознанию свето-эфирным 
излучением. 

Нейрогенное происхождение мозгового вещества надпочечников в тесной связи с Sympathicus 
особым образом обусловливает высвобождение свето-эфирных и к тому же и тепло-эфирных сил. Это 
соответствует значению нервной системы вообще. Здесь зеркально освобождаются те силы, которые в 
“нижнем” человеке активны, будучи связанными с веществом. И мозговая часть надпочечников 
оказывается активной при помощи натриевого процесса в том виде, как мы это уже рассмотрели на 
примере коры надпочечников. Поэтому, например, чрезмерная активность как коры, так и мозгового 
вещества надпочечников может приводить к гликолизу, к повышению уровня сахара в крови и к 
высвобождению тепла. Такое же действие, впрочем, может быть вызвано и солями натрия. 

Сuprum metallicum D5 
(Металлическая медь): 
Связь медного процесса с почками следует рассматривать, исходя из их истории развития – из 

исходно окруженной венозным синусом предпочки. Почка при ее опускании из области головы и шеи 
во внебрюшинное пространство ниже диафрагмы утрачивает свою венозность. Артериальная кровь 
внедряется в нее с центробежной динамикой, и образно можно говорить о “грехопадении почки”. 
Приносимая психической эмоциональностью артериальная кровь должна быть принята, как в чашу, 
химическим и жизненным эфиром почек. Этот воспринимающий, исходный лунный принцип 
проявляется в форме боуменовых капсул. Канальцевая система в своей центральной части с обратной 
резорбцией ультрафильтрата находится под влиянием закономерностей всасывающего химического и 
жизненного эфира. В области канальцевой системы и интерстициума мозгового вещества почек 
доминирует прохладное, “лунное” состояние лимфы. Медь как динамический процесс является теперь 
носителем и посредником свето-тепловых событий и дыхания в венозной крови и в лимфе почек. 
Астральная и Я-организация с помощью медного процесса включаются в органические жидкостные 
явления. Созидающая, несущая жизнь венозная кровь, таким образом, является отражением и органом 
этой еще полностью связанной с “прохладой” и с кроветворением деятельности и потому тесно связана 
с лимфой. 

Предлагаемый композиционный препарат бывает показан тогда, когда почкам грозит переход на 
их архаичную, еще преимущественно венозную ступень. При этом световой и тепловой эфир не 
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высвобождаются в достаточных количествах, как это должно быть у нынешних, в высокой степени 
астрализованных почках. Происходят застои тепла в клубочковой области почек, а также отмечаются 
общая чувствительность к свету и теплу и удушье. Созидающая деятельность в промежуточном обмене 
оказывается недостаточной. Так следует понимать то, что препарат Glandula suprarenales dextra bzw 
sinistra cum Cupro оживляет лежащий в основе этого обмен веществ, всасывание из тонкого кишечника 
и, следовательно, процессы ассимиляции, исходя из гармонизации деятельности почек и 
надпочечников. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Г. Купферман, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Стимулирование дыхательной деятельности системы почек – надпочечников со вторичным 

усилением выдыхания углекислоты и придание энергии как ритмичной созидающей деятельности в 
венозной системе, так и деятельности желез в области желудка и кишечника, например: 

1. А и В: Нарушения системы почки – надпочечники типа гипотонии и слабости импульсов 
2. А: Для поддержания при всех нарушениях пищеварения в связи с деятельностью печени и 

желчного пузыря как при гепато-холецистопатиях 
3. В: Для поддержания при всех нарушениях пищеварения в области желудка типа гастритов и 

язвы желудка 
4. Нарушения пищеварения в области поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки типа 

язвы двенадцатиперстной кишки. 

Glandula suprarenalis sinistra/Mercurius 
Общее фармацевтическое приготовление Glandula suprarenalis sinistra c Mercurius vivus также 

было создано на основе представлений д-ра мед. Карла Кенига о железах внутренней секреции. 
“Полулунный” левый надпочечник, по Карлу Кенигу, присоединяется к активности химического или 
Klang-эфира. И в случае левого надпочечника следует исходить из того, что все четыре организации сил 
– тепловой эфир, световой эфир, химический эфир и жизненный эфир – активны, однако, под 
руководством химизма. Поэтому в этот препарат вводится металл ртуть, проявляющий интенсивную 
связь с химическим эфиром. 

Glandula suprarenalis sinistra Gl D7 
(Левый надпочечник): 
Когда мы говорим о том, что надпочечник характерным образом представляет свето- и жизненно-

эфирную организацию, то к химизму относится то, что говорится о световом процессе – что 
высвобождающиеся химические силы принимают участие в формировании органов. При этом следует 
указать на то, что как свет, так и химический элемент включаются в структуру органов посредством 
веществ – таких, как, например, стерины. Эта осуществляемая глюко- и минералокортикоидами 
функция при этом соответствует “верхнему процессу” левого надпочечника. В направлении “нижнего 
организма” химизм включается и в почечную организацию и обусловливает там интенсивную обратную 
резорбцию ультрафильтрата в интерстициальное пространство, т.е. в эфирный жидкостный процесс 
коркового слоя почек. При этом выделяется лишь та часть ультрафильтрата, которая больше не может 
быть усвоена эфирной организацией. Кора левого надпочечника в этом смысле обслуживает химически-
эфирной, переводящей силы внутрь созидающей деятельности. Таким образом, обратная резорбция 
ультрафильтрата в направлении лимфы и крови как созидающая деятельность почек находится под 
влиянием химизма. 

Этот композиционный препарат, как правило, может действовать через химический эфир на 
формирующие и формообразующие процессы в синтезе белка. Недостаточность синтеза белка, 
избыточный синтез белка и просачивание эфирного начала должны нормализоваться уравновешенным 
включением астрального тела. Левый надпочечник, по Карлу Кенигу, включает в себя химические 
процессы и потому оказывает формообразующее действие на жидкостные явления организма в целом. 
Поэтому становится понятным и его действие на кишечное пищеварение и на синтез веществ в 
промежуточном обмене веществ. 

Mercurius vivus D14 
(Ртуть): 
Металлическая ртуть среди металлов является веществом, которое может оказаться эффективным 

в лимфатических процессах. В парацельсовской медицине она была отнесена к “нижним” 
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Препарат Hornerz/Corpus vitreum comp., таким образом, оказывается пригодным для применения 
при катаракте и неэластичности капсулы хрусталика. Исходя из этого, препарат показан при общей 
жизненной слабости глаза. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Г. Купферман, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati; 3. Глазные капли 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 1 – 3 раза в неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 1 – 3 раза в день по 5 –– 10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Одноразовые глазные капли: 1 – 2 раза в день по 1 капле в конъюнктивальный мешок. 

Показания 
Стимулирование жизненной организации при девитализации и слишком физическом становлении 

хрусталика и стекловидного тела при дегенеративных и возрастных заболеваниях глаз, например: 
1. помутнение стекловидного тела 
2. катаракта 
3. для витализации глаз (возможно чередование с Atropa belladonna e radice D10 – D15) 

Hypophysis/Stannum 
И в основе композиции Hypophysis/Stannum лежит установленная д-ром Карлом Кенигом связь 

эфирной организации с железами внутренней секреции (см. Введение, глава VII). 

Hypophysis Gl D7 
(Гипофиз): 
Так же, как с точки зрения развития тела эпифиз формирует модель физического тела, следующая 

за этим ступень развития, а именно рост и формирование органов и поддержание их строения и 
пластичности, оказывается задачей гипофиза. 

Закладка гипофиза из энтодермального кармана Ратке (аденогипофиз, передняя доля гипофиза), 
мезодермы (средняя доля гипофиза) и эктодермального диэнцефалона (нейрогипофиз, задняя доля 
гипофиза) указывает на то, что, так как он состоит из всех трех зародышевых листков, он должен иметь 
дело с формированием и расчленением всего организма между верхом и низом. Аденогипофиз из 
энтодермы (а она, в конце концов, происходит из желточного мешка) включается в вещественный 
полюс организма и в образование веществ всем организмом. Поэтому аденогипофиз является органом 
роста, размножения вещества. Дело доходит до акромегалии при гиперфункции аденогипофиза. 

Имеющая мезенхимное происхождение средняя доля сохраняет связь с общим зачатком 
организма из исходной мезенхимы.  

Образовавшаяся в результате выпячивания из диэнцефалона (межуточного мозга) карман 
гипофиза (позже – нейрогипофиз) особенным образом включается в жидкостный процесс организма и 
формирует органы из интерстициального жидкостного процесса. Это – та часть гипофиза, которая 
влияет на пластичность и форму органов. С этим бывают связаны и нарушения в построении органов: 
недостаточная зрелость органов, дисплазии, заболевания нейрогипофиза обусловливают нарушение 
водного режима, и при гипофункции задней доли гипофиза дело доходит до несахарного диабета. 

Весь гипофиз может рассматриваться как обращенный вовнутрь орган света и пространства, как 
мы об эпифизе говорили, что в его случае речь идет об ориентированном вовнутрь тепловом органе. 
Благодаря этому может быть установлена связь с металлом Stannum. 

Stannum metallicum D14 
(Металлическое олово): 
Металл олово характеризуется тем, что он в относительно узкой температурной области остается 

пластичным и ковким. При охлаждении ниже +13° С (максимум при - 48° С) олово начинает 
распадаться – явление, которое называют оловянной чумой. При нагревании выше 161° С (максимум 
при примерно 200° С) ковкий металл становится сначала хрупким и кристаллическим; он плавится при 
232 ° С), а при дальнейшем повышении температуры испаряется при 2362° С. В некоторых отношениях 
олово по своим свойствам оказывается близким свинцу, но в названных температурных границах олово 
отличается чрезвычайной эластичностью, ковкостью и растяжимостью. Раскатывание металлического 
олова получают оловянную фольгу. И благодаря своей способности образовывать сплавы олово 
оказывается металлом, близким жидкостному принципу и потому ртути. Световой характер олова 
проявляется в выше описанной тенденции становиться хрупким, кристаллическим при охлаждении и 
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всего препарата. Эфирная организация, уходящая из физического органа, стимулируется органом 
животного к посторному присоединению с физическим процессом. 

Заключение 
Таким образом, серебряная роговая обманка как минеральное вещество действует на Я-

деятельность, Viscum как растительное вещество на астральное тело, Cartilago как вещество животного 
происхождения на эфирное тело. Активность этих трех веществ в лекарственной композиции взаимно 
дополняет и усиливает друг друга. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Г. Купферман, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Повторное включение хрящевой ткани в жизненные процессы при чрезмерном распаде со 

стороны воспринимающей организации благодаря перенапряжению и преждевременному старению, 
например: 

1. как дополнительное средство при лечении позвоночника препаратами Disci 
2. при остеохондрозах 
3. при артрозах 

Hornerz/Corpus vitreum comp. 

Hornerz/Corpus vitreum comp., Einzeldosis-Augentropfen 
(одноразовые глазные капли) 

Заложенная в основу этого препарата мысль соответствует идее, которая привела к созданию 
препарата Hornerz/Cartilago comp., однако препарат хряща заменяется органопрепаратами Lens 
cristallina и Corpus vitreum. И в этом случае в основе концепции лежит представление о том, что в 
области органа чувств глаза и в особенности светопреломляющих сред существует тенденция к 
выпадению физического органа из эфирного организма глаза. Уже почти “физический аппарат” глаза в 
большой степени оказывается подверженным девитализации, причем эта тенденция в данном случае 
бывает болезненно усиленной. Этому должен противодействовать препарат Hornerz/Corpus vitreum 
comp. 

Silberhornerz D5 (роговая серебряная обманка) 
(Природный хлорид серебра) 
Viscum album (Mali) e planta tota ferm D5                                  см. Hornerz/ Cartilago comp. 
(Омела с яблони, Viscum album;   
ремнецветниковые – Loranthaceae); 
 
Corpus vitreum Gl D7 
(Стекловидное тело глаза) 
Прозрачное стекловидное тело имеет мезенхимное происхождение, его вещество в основном 

соответствует основному веществу соединительной ткани и как таковое является органическим 
носителем кремниевого процесса и Я-организации. 

Lens cristallina Gl D11 
(Хрусталик глаза): 
Хрусталик имеет эктодермальное происхождение и, таким образом, является органическим 

отражение нервно-чувствующего процесса. В его образовании воспринимающий организм (астральное 
тело) оказывается самым интенсивным образом непосредственно связанным с физической 
организацией. Этим обусловливается “кристаллическая” структура и тенденция к уплотнению и 
девитализации. Водянистая влага оказывает лишь слабое оживляющее действие. Поэтому дело легко 
доходит до утраты эластичности капсулой хрусталика в старости на основе выпадения и уплотнения 
белков, а также в результате лечения кортизоном. В пользу этого слишком физического становления 
говорит и высокое содержание кремневой кислоты (3 % в золе) в хрусталике глаза в 
противоположность стекловидному телу и водянистой влаге: в этом сходном с кристаллическим 
состоянием неорганической природы отложении кремний в значительной степени оказывается 
выпавшим из жизненного процесса. 

Заключение 

 
245

(“подсолнечным”) планетарным металлам. В этом ряду она стоит полярно противоположно олову, 
которое управляет световым эфиром в жидкостных событиях между тканями органов и кровью. 
Область же действия Mercurius, наоборот, лежит в лимфатической системе, причем ртуть действует 
таким образом, что в крайних случаях картины отравления лимфа относительно обособляется в виде 
“холодной крови”, т.е. частично утрачивается текущая связь с кровью и тепловыми явлениями. 
Содержание воды в крови возрастает. Белковый процесс в обмене веществ не преодолевается 
полностью, организм пытается выделить излишний, не освоенный белок через слизистые, а также и 
через потовые железы. К ртутной картине относится обильное выделение липкого пота. 

В области кишечника ртуть проявляет свое действие таким образом, что дело может доходить до 
ослабления переваривания и всасывания пищи, примерно соответствующему картине язвенного колита 
(Colitis ulcerosa). При этом заболевании еще и в толстой кишке происходит процесс переваривания, 
сходный с перевариванием в тонком кишечнике; содержимое кишечника вплоть до задней кишки 
остается жидким, иногда со слизисто-кровянистыми примесями. В этой ситуации Mercurius в 
потенцированной форме помогает гармонизировать переваривание в тонком кишечнике и вернуть его 
активность на ее физиологическое место. Ртуть можно принимать как в форме мелких шариков, так и 
распределять ее по поверхности, причем даже при комнатной температуре происходит ее значительное 
испарение. При этом она оказывается посредником между изолируемым внутри (Haustren), 
подкрепляемым перевариванием в толстой кишке и усиливающимся перевариванием в тонком 
кишечнике. В этом смысле Mercurius оказывается лекарственным средством для лечения язвенного 
колита. 

Изготовление: д-ра мед. Маргарет и Рудольф Хаушка, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-
Ärztekreis, 1964. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания 
Усиление химически-эфирной созидающей деятельности путем стимулирования созидающей 

функции коры надпочечников, с одной стороны, и Einschedungs-деятельности в области мозгового 
вещества почек – с другой, напр., при 

1. нарушении питания и синтеза в развитии детей 
2. истощении 
3. хронических желудочно-кишечных заболеваниях 
3.1. ослабленном пищеварении 
3.2. нарушении всасывания в области переваривания в тонком кишечнике 

Gnaphalium comp. 
Дегенерация внутреннего уха, особенно слуховой части улитки, почти физиологически заложена 

в этом органе. Эфиризация этого органа, в отличие от других органов чувств, как, например, глаза, 
оказывается редуцированной, т.е. периферийная венозность, соответствующая типичному плану 
строения органов чувств, здесь бывает слабо выраженной. Вместо этого мы имеем дело с интенсивным 
снабжением артериальной кровью. Слишком сильное влияние дыхания через артериальную кровь и 
связанное с этим слишком интенсивное включение душевного начала и светового процесса, с одной 
стороны, необходимо для функционирования органа слуха и равновесия, а с другой стороны, с этим 
связана также и опасность слишком сильного распада вплоть до склероза. Неслучайно внутреннее ухо и 
лабиринт располагаются в каменистой кости – самой твердой, кристаллизованной извести в организме. 
Вообще в ухе чрезвычайно активен кристаллических принцип, или, в терминах парацельсовской 
медицины, солевой принцип (Salprinzip). Жизненный процесс должен в ухе оттесняться далеко до 
границы физического, чтобы звуковой (Klang-) эфир оказался относительно свободным в качестве 
основы слуха. Я-организация и астральная организация также в значительной степени свободно 
действуют в ухе. Это далеко идущее высвобождение высших членов существа представляет основу 
процесса слуха. 

Чтобы иметь возможность влиять на тенденцию к дегенерации, особенно органа слуха, к которой 
часто имеет отношение и лабиринт, был создан препарат Gnaphalium comp. Родство известкового 
процесса с химически-эфирным образует основу органа слуха. При этом примечательно то, что в 
истории Земли известь ведет свое происхождение от лемурского (lemurisch) времени, т.е. от той фазы 
развития Земли, на которой стал активным химический эфир. Поэтому было необходимо найти 
лекарственное растение, обладающее действием на слишком активное душевное начало, которое, со 
своей стороны, обладает особой связью с известковыми процессами. Это характерно для Gnaphalium 
leontopodium, эдельвейса.  
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Gnaphalium leontopodium e planta tota ferm 36 D13 
(Эдельвейс, Leontopodium alpinum; сложноцветные – Compositae): 
Gnaphalium благодаря месту своего произрастания обладает непосредственной связью с известью, 

но также и с высокогорьями. Таким образом, отталкивающая жидкость известь является основой 
растения эдельвейса. С другой стороны, оно развивает в себе кремниевый процесс, что вытекает из 
опушения листьев, доходящих до места образования цветков. По направлению к цветкам наблюдается 
все более сильное утолщение, вздутие и опушение верхних листьев, Внутренний свето-кремниевый 
процесс в сочетании с известковым принципом соответствует сущности Gnaphalium. 

Поэтому, если исходить из учения Рудольфа Штейнера, можно сказать, что связь растения с 
известковым началом указывает на то, что оно должно иметь особые отношения с химическим, но 
также и жизненно-эфирным началом. Эти силы у эдельвейса проявляют формообразующую активность. 
Кремниево-световой процесс в растении, наоборот, становится относительно свободным. Это создает 
основу активности Gnaphalium в том органе, который сам активен в области известкового и 
химического, высвобождая, однако, световые и тепловые силы (астральное тело и Я-организацию) как 
основу слуха. Известь образует оболочку органа слуха в виде крайне твердой, мелкокристаллической 
каменистой кости, для образования которой уплотнились звуковой и жизненный эфиры. В 
противоположность этому снабженный тонкими волосками чувствительный эпителий улитки является 
отражением включения светового эфира и основой функционирования органа чувств. 

Stannum metallicum D18 
(Металлическое олово): 
Об олове неоднократно шла речь как о металле, родственном кремнию. Его активность 

разыгрывается в соединительно-тканной жидкости, которую мы сравнивали с током жидкостей в 
растении. Stannum-процесс поэтому оказывается связанным с формообразующими процессами, 
исходящими из соединительно-тканной жидкости. Если дело доходит до преобразования, уплотнения и, 
в конце концов, до дегенерации соединительной ткани органа, то это – слишком интенсивный свето-
олово-формирующий процесс. В ухе эндолимфа и перилимфа в улитке и дуговидные каналы играют 
приблизительно ту же роль, что и спинномозговая жидкость. Именно кристально прозрачная, бедная 
белками жидкость высвобождает свои имманентные эфирные силы как основу сознательной и 
чувствующей деятельности. 

В виде Stannum в высокой потенции к препарату Gnaphalium comp. добавляется вещество, 
которое может противодействовать слишком сильному и одностороннему свето-формирующему 
принципу в жидкостных процессах. 

Onyx D18 
(Природный кремнезем со следами окиси железа и углерода): 
Оникс – агат, состоящий в основном из халцедона, т.е. образованной из коллоидного кремнезема 

мелкокристаллической кремневой кислоты. Кремниевый процесс обычно имеет сродство с органами 
чувств, а оникс может быть особенно связан с ухом. 

Оникс выбран потому, что образование уха из жидкой среды (как мы это рассматривали в связи с 
эффективностью Stannum) представляет собой односторонний, соответствующий образованию органов 
чувств световой процесс. Кремниевый организм образует основу Я-организации. При отосклерозе и 
дегенерации внутреннего уха мы имеем дел с “сверхчувственным процессом” (Über-Sinnesprozeβ), т.е. 
члены существа становятся слишком свободными. Одновременно с этим сам орган переходит в солевое 
состояние (Salzustand), которое, если процесс заходит слишком далеко, приводит к дегенерации. 
Поэтому оникс призван устанавливать определенное среднее положение в этом солевом процессе. 

Nervus statoacusticus Gl D 15 
(VIII черепномозговой нерв, нерв слуха и равновесия); 

Epiphysis Gl D 15 
(Corpus pineale; эпифиз, шишковидная железа); 

Corpora quadrigemina Gl D 15 
(Lamina tecti, пластина четверохолмия); 

Medulla oblongata (Ventriculus quartus) Gl D15 
(Продолговатый мозг); 

Cerebellum Gl D15 
(Мозжечок); 
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лимфы. Таким образом, речь идет о приведении лимфы в движение. Это происходит благодаря 
применению Mercurius. Препарат в первую очередь включается в лимфообразование и движение лимфы 
в печени. Как металл, ртуть действует на Я-деятельность в названной жидкостной области. 

Суммируя все вышесказанное, можно утверждать, что препарат Hirudo comp. в некоторых 
обстоятельствах может дополнять или замещать Borago comp., прежде всего тогда, когда на первый 
план в болезненном процессе выходит застой лимфы. 

Благодаря своим животной, растительной и минеральной составным частям Hirudo comp. 
действует одновременно на члены существа эфирной, астральной и Я-организаций и упорядочивает их 
взаимодействие в указанной области, но благодаря этому и во всем человеке. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования дыхательной и тепловой организации при вялом течении крови и 

охлаждении в системе воротной вены печени, например: 
1. геморрой 
2. варикозный симптомокомплекс 
3. тромбофлебит 

Hornerz/Cartilago comp. 
Необходимо было создание препарата, который мог бы снова включать хрящевую ткань в 

регенерирующие процессы питания и жизненные процессы при преждевременной тенденции к 
старению и к обособлению. 

Silberhornerz D5 
(Роговая серебряная обманка – природный хлорид серебра): 
Роговая серебряная обманка (AgCl) по своей консистенции – твердое, режущееся как рог 

вещество, которое напоминает затвердевший белок, хрящевое вещество или рог. Серебро, как “лунный 
металл” парацельсовской медицины. представляет определенную ступень развития организма, а именно 
переход от мезенхимной соединительной ткани к “холодной”, не связанной непосредственно с 
кровоснабжением хрящевой ткани и ткани сухожилий. В противоположность костной ткани хрящевое 
вещество чрезвычайно обеднено сосудами, и его питание осуществляется за счет диффузии. Если не 
учитывать этот исходный феноменологический подход, терапевтическое значение роговой серебряной 
обманки будет непонятным. 

Препарат Hornerz/Cartilago comp. бывает показан в тех случаях, когда хрящевое вещество 
преждевременно выпадает из жизненной взаимосвязи, ослабевают межклеточный тургор и 
эластичность. В этом отношении интерес представляет необычное богатство натрием межклеточной 
тканевой жидкости хряща. Поваренная соль и серебро – два вещества, содержащиеся в разной 
концентрации в морской воде и находящиеся в естественной близости друг с другом. В хряще рано 
завершаются развитие и дифференциация из неоформленной мезенхимы, он, так сказать, остается 
близким к эмбриональной, примитивной ткани, так что в нем не происходит дальнейшее формирование, 
приводящее к возникновению из мезенхимы крови, мускулатуры, костей. Поэтому хрящ имеет “нервно-
чувствующий характер”, не выходя из связи с подвижным организмом в качестве выраженного органа 
чувств. Он остается на той ступени, которую можно сравнить приблизительно с Nucleus pulposus 
межпозвоночных дисков. 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D4 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые – Loranthaceae): 
Как серебро сопровождает эволюционное состояние лунного принципа причисляемого к земле 

“животного-растения” (Рудольф Штейнер), так и омела сопровождает минеральный препарат в качестве 
“растительного серебра” и влияет на включение душевного начала в органический процесс. Целью ее 
действия является вытеснение разрушающей деятельности астрального тела в эфирном начале 
хрящевого органа. Омела является основным лекарственным средством для лечения хронически-
дегенеративных заболеваний суставов. 

Cartilago artcularis Gl D11 
(Суставной хрящ): 
Органопрепарат хряща добавляется из-за определяемого его сущностью активности. При 

обсуждении роговой серебряной обманки была подчеркнута ее связь с хрящом. Действие органически-
животного препарата на эфирное тело является существенным пунктом, определяющим активность 
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сапонины – такие, как эскин, –– действуют также формообразующе в жидкостной области: они, как 
было показано, обладают способностью уменьшать проницаемость капилляров. 

Зола семян необычайно богата калием, а кроме этого содержит и фосфор. Это помогает понять 
вымывающее действие конского каштана и его внутреннюю связь с системой воротной вены печени. 

Таким образом, мы видим преимущественную связь конского каштана с жидкостным 
организмом, особенно с химическим эфиром, который бывает активным преимущественно в 
лимфатической области как венозной сосудистой системы, та к и в печени. Областью действия Aesculus 
является относительное обособление лимфатического принципа в стенках вен, что всегда следует 
рассматривать в связи с функцией печени. С помощью этого лекарственного растения, таким образом, 
благодаря действию на астральную организацию оживляется лимфатическая и венозная система. Дело 
доходит до ликвидации застойных явлений в стенках венозных сосудов. 

Pulsatilla e floribus ferm 33c D3 
(Цветки с листочками обвертки прострела обыкновенного, Pulsatilla vulgaris; лютиковые – 

Ranunculaceae): 
Прострел – растение из семейства лютиковых, которое особенно интенсивно вбирает в себя 

действие света и тепла. 
От утолщенного многолетнего корневища отходит мягкий стебель, который, как и вся надземная 

часть растения, покрыт серебристым пушком. Как прикорневые, так и окружающие поначалу почку 
верхние листья многократно перистораздельные. Это показывает, как тонкие кружевные, серебристые 
формы травы Pulsatilla лепятся под влиянием сильных в весеннее время влияний воздуха и света. 
Область листьев мы можем функционально отнести к ритмичной области, в данном в первую очередь к 
сосудистой системе. 

Цветок прострела также обладает сильно выраженной тенденцией к “уходу внутрь” 
(“Verinnerlichung”). Это – сине-фиолетовый, глубокий колокольчик, темно и тяжело склоняющийся к 
земле. Поэтому прострел представляет собой картину включения астрального тела в том виде, в 
котором оно происходит в жизни человека во время полового созревания. 

Если дело доходит до болезненного расхождения “верхнего” и “нижнего”, венозно-артериальный 
процесс выпадает из ритмичной системы и переходит в область влияния земного тяготения, то Simile 
этого процесса является Pulsatilla. Ее лекарственная картина охватывает чувство тяжести в ногах, застои 
в лимфатической и венозной областях. Благодаря застою тепла и жидкости дело доходит до своего рода 
Pseudoplethora и к склонности к воспалениям в венозной области. Астральное тело больше не 
включается с достаточной интенсивностью, дыша, в нижнего человека, прежде всего через венозную 
систему. С помощью прострела можно получить необходимый ему стимул. 

Mercurius vivus D14 
(Природная ртуть): 
Физические феномены ртути могут быть объяснены с помощью лежащих в основе этого металла 

принципов с позиций парацельсовской медицины: Sal, Merkur, Sulfur (соль, ртуть, сера). Это – жидкий 
металл, становящийся твердым при – 39° С и переходящий в паровидное состояние уже при +357° С. 
Его меркуриальные свойства проявляются в том, что он, с одной стороны, при выливании распадается 
на многочисленные мелкие шарики, т.е. демонстрирует солевую тенденцию к разделению на множество 
капель, обладающих собственными центрами, и что, с другой стороны, он обладает серным свойством 
испаряться уже при обычных температурах. Чрезвычайно высокое поверхностное натяжение ртути 
(значительно большее, чем у воды) делает возможным ее растекание по поверхности. Так и существует 
подвижная меркуриальность между точечным сжатием и распространением. Далее ее меркуриальные 
свойства проявляются в высокой способности к образованию амальгам, т.е. в способности растворять 
другие металлы – такие, как золото и серебро. 

Mercurius vivus среди металлов представляет собой вещество, которое может обладать 
активностью в области лимфатических процессов. В ряду семи основных металлов ртуть, как это было 
представлено во введении, располагается полярно противоположно олову. В то время как 
“надсолнечный” планетарный металл олово управляет световым эфиром в жидкостных процессах 
между тканями органов и кровью, Mercurius действует в области лимфатической системы, причем 
таким образом, что в крайнем случае картины отравления лимфа, как “холодная кровь” относительно 
обособляется, т.е. утрачивает текущую связь с кровью и с тепловыми явлениями. 

Ртуть добавляют к препарату Hirudo comp., чтобы стимулировать Я-организацию к воздействию 
на химизм внутри лимфатической системы. Ведь при показаниях к применению этого препарата – 
варикозном симптомокомплексе, геморрое и венозных застоях в “нижнем” человеке – речь в первую 
очередь идет о процессе охлаждения, который проявляется в стенках венозных сосудов в виде застоев 
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Labyrinthus Gl D15 
(Labyrinthus membranaceus et osseus, внутреннее ухо): 
Органопрепараты внутреннего уха, включая лабиринт и улитку, вместе с Nervus statoacusticus, как 

органопрепараты животного происхождения должны оживлять эфирную организацию внутреннего уха. 
Epiphysis, Corpora quadrigemina, Medulla oblonga и Cerebellum представляют собой основные 

органы, включающие в себя слуховые пути и координирующие их со всем подвижным организмом, в 
первую очередь в мозжечке. Эпифиз, обызвествляющийся в ходе развития, представляет собой тепло-
чувствующий орган и потому, со своей стороны, в значительной степени высвобождает свою эфирную 
тепловую организацию. Он становится в ходе развития органом целостности и передает свою связь с 
исходной тепловой-Я-организацией всему мозгу. 

Суммируя все это, можно сказать, что препарат Gnaphalium comp. представляет собой 
специфическое средство для борьбы с начинающейся дегенерацией внутреннего уха. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Оживление слишком склоняющейся к физическому химически-эфирной и жизненно-эфирной 

организации во внутреннем ухе, например, при 
1. симптомокомплексе Менье 
2. отосклерозе (возможно чередование с Cimicifuga e rad. D3 и Epiphysis/Plumbum в сочетании с 

Levisticum-ушными каплями и лечением печени). 

Helleborus/Alumen comp. 
В этом обязанном своим созданием Рудольфу Штейнеру препарате для лечения бесплодия 

основным компонентом должен быть Helleborus niger (морозник черный). При этом исходили из 
представлений о том, что при бесплодии дело не доходит до достаточного теплового и светового 
созревания фолликулов в яичнике. Этот процесс созревания можно сравнить с процессом цветения. 
Выходящее при разрыве фолликула яйцо, как и семя, представляет собой последнюю, сходную с 
цветком, вегетативную стадию. В отношении членов существа при определенной форме бесплодия дело 
доходит до регрессии или инволюции деятельности яичников: тепло (Я-организация) и свет (душевная 
организация) слишком глубоко уходят в орган. 

Вместе с этим начинается слишком подчиняющийся физическому жизненный процесс. Поэтому в 
препарат следует добавить вещество, которое помогло бы установить связь с физическим организмом, 
действуя и на Я-организацию. Это – неорганическое вещество квасцы. 

Helleborus niger e planta tota ferm 34c D2 
(Морозник черный, Helleborus niger, лютиковые – Ranunculaceae): 
Морозник черный произрастает в южной части Альп на известняках. Лютиковые растения 

характеризуются подчеркнутым жидкостным процессом и способностью развертывать в листовой 
области чрезвычайное многообразие видоизменений формы: от насыщенных жидкостью, утолщенных 
листовых пластинок у чистяка до тончайшего рассечения листьев у прострела. Морозник черный с его 
пальчато-рассеченными листьями оказывается между этими двумя полюсами. Существенной 
особенностью морозника является нарушение нормального годичного ритма развития растения. Дело 
доходит до неотмирающих листьев, что само по себе уже необычно, и до образования белых, с легким 
розовым оттенком, цветков с пучком желтых тычинок глубокой зимой. При этом процесс образования 
цветков подвергается своеобразной регрессии, и чашелистики уходят в цветок, так что “лепестки” на 
самом деле содержат и принцип чашечки. Лепестки в ботаническом смысле слова образуют невзрачные 
нектарники. Чашелистики сначала утрачивают свою зеленую окраску и приобретают ослепительно 
белое сияние. Однако, этот процесс оказывается обратимым ко времени окончания цветения. Ложные 
лепестки утрачивают белую окраску и возвращаются в состояние чашелистиков, опять зеленея. Это 
процесс инволюции является решающей сигнатурой, определяющей активность морозника. 
Параллельно с позеленением происходит своего рода вегетативный застой в дальнейшем “пышном” 
росте листьев и цветков. И здесь проявляется задержанный метаморфоз. Кроме того, характерно то, что 
цветок развивается не в конце листового метаморфоза, а самостоятельно, на собственном сочном стебле 
без опосредующего превращения листьев. 

Морозник, особенно в коне, содержит родственные дигиталису действующие на сердце 
гликозиды – такие, как геллебрин и геллеборин. Сапонины обусловливают сильное раздражающее 
слизистые оболочки действие: морозник добавляют к нюхательным порошкам. Высокое содержание 
гликозидов демонстрирует интенсивное действие свето-тепловых явлений. Однако при образовании 
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гликозидов действие света остается в области сахара. При всей жизненной силе и подчеркнутом 
жидкостном процессе, прежде всего в мощном черном корневище, особенностью является то, что в 
области цветов и цветов – стеблей световой процесс именно при образовании гликозидов включается в 
жидкостный и формообразующий процессы, не давая, однако, возможности дойти до завершенного 
образования цветков. Типичным для этого является возврат на вегетативную стадию “цветка”. 
Вегетативно-физический принцип доминирует над цветочно-генеративным принципом. Все это вместе 
взятое делает морозник пригодным к терапевтическому применению при таком органическом процессе, 
как незавершающееся развитие яйцеклетки. К тому же в доминировании химически-жидкого и земного 
принципа и противоположном солнечному ритму зимнем импульсе к цветению можно видеть “лунный” 
принцип. И в этом можно усмотреть связь с яичником. В Helleborus-картине выявляется связь органов 
размножения с головным мозгом. То, что происходит при образовании органов в центральной нервной 
системе с помощью химически-эфирных сил, в органах размножения соответствует циклическим, 
функциональным процессам. К области действия морозника относятся аменорея и психотические 
нарушения и даже опухоли мозга и базалиомы. Helleborus надо иметь в виду и при явлениях 
инволюции, которые могут привести к возникновению карцином, особенно в области нервной системы, 
органов чувств и кожи. Антицикличная, противостоящая дифференциации ростовая тенденция 
морозника в данном случае может быть сравнена с образованием опухоли, на которую не влияют 
преобразующие силы между “верхним” и “нижним” человеком. 

Alumen D3 
(Квасцы, калий-алюминий-сульфат): 
Для понимания и выяснения значения квасцов в препарате Helleborus/Alumen comp., 

предназначенного для лечения бесплодия у женщин, требуется детальное обоснование. 
Алюминий является ведущей составной частью полевого шпата, который в граните в качестве 

срединного члена в граните между кварцем (гнейсом) и слюдой образует алюмосиликаты. Плодородная 
глинистая почва образуется в результате растворения гранита из полевого шпата в ходе выветривания. 
Следовательно, в случае алюминия мы имеем дело с веществом-посредником в прототипе горной 
породы, первозданной породе. 

Химические свойства алюминия могут демонстрировать это, так как он по отношению к сильным 
основаниям (как едкий натр) действует как слабая кислота, а по отношению к кислотам – как щелочь. 
Этот амфотерный характер типичен для центрального положения и ритмизированной функции 
алюминия. 

Особенно следует обратить внимание на то, что алюминий представляет земной элемент в 
полевом шпате. Он выполняет как бы промежуточную функцию между известью и кремнием (Рудольф 
Хаушка), но эту функцию алюминий выполняет на земном уровне. Он представляет собой “земной 
элемент” в полевом шпате и в граните. 

Это следует и из его, хотя и слабого, токсического действия на человека: дело доходит до 
иссыхания, особенно кожи и слизистых оболочек. Кожа как относящийся к кремниевому организму 
орган чувств утрачивает способность вбирать в себя жидкость, как это свойственно кремнию, 
являющемуся веществом, образующим коллоиды. Кожа становится вялой, сухой, покрывается 
трещинами. То же относится и к слизистым. Весь организм девитализируется; волосы выпадают, ногти 
становятся ломкими, кожа – тусклой, атрофичной. Особенно большое значение, очевидно, имеет 
действие на кожу, так как кожа является универсальным органом человека и особенно носителем Я-
деятельности. Организм изменяется в целом, жизненные процессы ослабевают, пациенты худеют, они 
больше не могут потеть, они мерзнут, и холод пробирает их до внутренностей. В конце концов дело 
может доходить до склеротизирующих изменений кожи с образование волдырей и язв. Исходя из этого, 
можно понять то, что алюминий или квасцы могут применяться и при эпителиомах кожи, при 
базалиомах. 

Поэтому можно сказать, что алюминиевая часть квасцов устанавливает связь с физическим 
организмом и вместе с тем с земным элементом, причем таким образом, что на этом элементарном 
уровне алюминий обладает свойством образовывать в качестве амфотерного металла середину между 
кислотами и основаниями. Это создает возможность включения Я-организации. 

В своем соединении с калием и серой алюминий в виде квасцов устанавливает связь с обменным 
организмом (Stoffwechselorganismus) и с вегетативными процессами (калиевый обмен веществ в 
печени) и особенно с белком (сера). Следовательно, в квасцах жизненный процесс и образование белка 
оказываются самым интенсивным образомсвязанными с организмом. 

Из этого следует исходить, чтобы понять, что при бесплодии особенно женский организм может 
утрачивать способность к ритмичному включению душевной организации. Физическое тело и эфирная 
организация становятся относительно самостоятельными. Утрачивается связь со всем организмом 
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Paeonia e radice ferm 33c D3 
(Корень пиона, Paeonia officinalis; лютиковые – Ranunculaceae): 
Пион оказывается полностью заключенным в поляризацию между своими мощными, синевато-

красными, тяжело свисающими, у диких форм немахровыми цветками и своеобразными утолщенными 
корневищами. Это – грубоватое, простоватое, кустовидное растение. Оно скорее богато жидкостью, но 
как правило, склонная к распространению во все стороны водянистая сила листьев здесь уходит на 
образование относительно узких листовых пластинок. Листья оказываются выражением линейной, 
родственной стеблевому принципу тенденции. Под землей у пиона мы видим мощно разрастающиеся, 
постоянные клубневидные образования. Речь в данном случае идет о так называемом корневище, или 
ризоме, т.е. о подземной утолщенной части побега. Сигнатура пиона определяется включением 
светового и теплового процессов в прохладную, “земную” область корней. В пользу этого говорит и 
откладывающийся в больших количествах в клубнях инулин – вид растительного крахмала, состоящий 
из полимеризованных сахаров. 

В этом можно видеть связь с обменом веществ в печени, который управляет сахарно-
гликогеновым процессом у человека. Действие корня пиона направлено особенно на жидкостный 
процесс в печени. Пион пригоден также и для лечения застоев в печени и асцита. Пион оказывает также 
благоприятное влияние и на обмен веществ при диабете. Он также действует при отеках, удаляя 
излишки жидкости и стимулируя тем самым отток из венозной области крови, но также и через стенки 
венозных сосудов. Он противодействует образованию тромбофлебита и язв голени. В основном он 
является общим средством для лечения варикозного расширения вен, а также оказывается действенным 
при геморроидальной склонности к кровотечениям. Перенос стеблевого принципа в землю (содержащее 
инулин корневище) является указанием на то, что тепловые и световые силы соединяются с 
прохладным принципом земли и корней. Так следует понимать действие пиона на печень. Возможность 
применения пиона при эпилептических состояниях может быть понята на основании того, что при этой 
картине заболевания также происходит застой в венозных пространствах мозговой части черепа и 
недостаточное выделение углекислоты, что лежит в основе склонности к судорогам. 

Hamamelis e cortice ferm 33e D3 
(Кора гамамелиса виргинского, Hamamelis virginiana; гамамелисовые – Hamamelidaceae): 
Гамамелис виргинский свой нежно-желтый цветочный импульс смещает на зиму. Он цветет в 

противоположность сезонному ритму, при котором цветение в растительном мире приходится на тепло 
летнего периода. Гамамелис цветет поздней осенью или к началу зимы; в этом случае мы имеем дело с 
пронизанным прохладой цветочным процессом. 

С другой стороны, цветочные силы проникают в листья и в ветви, особенно в кору. Ветви 
древовидного кустарника мягкие и гибкие, слегка изогнутые. Если снять кусок серо-коричневой коры, 
то станет виден свежий, желтовато-зеленый, переливающийся серебристым блеском камбий. Как и 
листья гамамелиса, камбий содержит большое количество дубильных веществ, а также и эфирные 
масла. При этом становится заметным уход внутрь цветочного процесса: силы света и тепла 
включаются в земной орган – кору. 

Как и в препарате Borago comp., и в Hirudo comp. гамамелис добавляют для того, чтобы укрепить 
сосудистые стенки вен, склонные к расслаблению и расширению. При варикозном симптомокомплексе 
имеется вторичная тенденция к воспалению стенок венозных сосудов и к местному тромбозу. Это, 
однако, указывает на то, что венозный серный принцип охватывает и стенки вен. “Летние силы обмена 
веществ” должны опять побуждаться к тому, чтобы верным образом соединяться с “венозным зимним 
полюсом” кровообращения. Должно стимулироваться здоровое равновесие между прохладным 
оцепенением и теплым воспалением. Это соответствует эффективности коры гамамелиса. 

Aesculus e semine ferm 34c D3 
(Семена конского каштана, Aesculus hippocastanium; конскокаштановые – Hippocastanaceae): 
Для понимания лечебного действия конского каштана большое значение имеют предпочитаемые 

им места произрастания. Он любит прохладные, влажные места или участки ландшафта вблизи от 
текучих водоемов. Этому соответствует весь облик широко раскидывающегося, пышно 
разрастающегося конского каштана. Все в этом дереве мягко, в том числе и древесина; однако она не 
очень эластична и довольно легко ломается. 

В каштанах содержится большое количество крахмала и горечей; они являются особыми 
носителями химически-эфирных сил, которые действуют структурирующе, формообразующе прежде 
всего в области сосудов. Рудольф Хаушка сравнивает содержащийся в каштане флуоресцирующий в 
водном растворе эскулин по его свойствам с химическим эфиром. Имеющиеся в большом количестве 
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Hepar/Stannum оказывается лекарственным средством, действие которого может быть понято через 
патологию. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1976. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания 
А: Для стимулирования и восстановления слишком слабой эфирной организации при 

дегенеративных процессах перестройки в печени в результате чрезмерной активности 
воспринимающего организма в сочетании с чрезмерным свето-эфирным формообразованием, 
например, при 

1. хронической печеночной патологии 
1.1. циррозе печени 
1.2. хроническом гепатите 
1.3. недостаточности печени 
1.4. гепатогенном асците 
2. для базисной терапии при варикозном расширении вен и рецидивирующем 

тромбофлебите 
3. депрессиях 
В: Возвращение избыточного эфирно-воспалительного процесса в состояние равновесия при 

возможно одновременно чрезмерно реагирующих формирующих силах в области печени, например, 
при остром и хронически-активном гепатите. 

Hirudo comp. 
Состав этого препарата подобран таким образом, чтобы можно было с разных сторон бороться с 

застоями жидкости в “нижнем” человеке, т.е. в ногах и в тазу. Различные составные части этого 
препарата действуют на венозные сосуды (Hamamelis, Aesculus), на саму кровь (Hirudo, Pulsatilla) и, 
наконец, на лимфатическую систему (Mercurius vivus), которая в области вен, в отличие от артерий, 
интенсивно развита и может приводить к охлаждению и к застоям жидкости в венах. Кроме того, на 
весь жидкостный процесс печени препарат действует благодаря наличию Paeonia. 

Препарат животного происхождения Hirudo ex animale должен активировать эфирную 
организацию, а металл Mercurius vivus – заставлять Я-организацию активнее действовать в жидкостной 
области, прежде всего в химизме. Растительные препараты действуют на астральную организацию 
указанным выше дифференцированным способом. 

Hirudo ex animale Gl D7 
(Медицинская пиявка, целое животное; Hirudo medicinalis): 
Медицинская пиявка – дальний родственник дождевого червя; они относятся к типу кольчатых 

червей (Annelida). Ее тело разделено на сегменты и в значительной степени состоит из снабженного 
многочисленными слепыми выростами кишечника. Ее кровеносная система устроена еще относительно 
просто. Оба главных сосуда, один из которых проходит под кишкой, а второй над ней, соединяются 
некоторым количеством поперечных перемычек. Сердце еще не сформировано. Если мы будем 
рассматривать внутреннее строение пиявки, то мы увидим, что ее примитивная кровеносная система 
еще целиком связана с системой обмена веществ, не отделяясь от нее. Такое образование напоминает 
еще единый процесс в системе воротной вены печени. В данном случае процесс пищеварения и 
кровяной процесс оказываются еще тесно связанными друг с другом. 

Этеризация, т.е. способность к переходу в жидкое состояние, прежде всего самой крови, является 
исходным печеночным процессом и соответствует активности Hirudo. Медицинская пиявка живет как 
паразит преимущественно в стоячих водоемах и питается кровью приходящих на водопой 
млекопитающих. Чтобы воспрепятствовать свертыванию крови, она впрыскивает своим жертвам в 
ранку гирудин – вещество, которое сходно с гепарином человека. 

В картине отравления дело отчасти доходит до стазов и приливов крови, прежде всего в венозной 
области головы и ног, но также и к кровотечениям в венозной области. Здесь следует назвать, 
например, нос, десны, легкие и прямую кишку. Кроме того, дело доходит до воспалительных изменений 
кожи – как, например, при фурункулезе. Склонность к застоям и склонность к воспалению встречаются 
вместе с тромбофлебитом, являющимся основной областью применения Hirudo. 

Животный препарат стимулирует эфирную организацию к преодолению летаргии, т.е. склонности 
к повышению вязкости и к застоям в кровотоке. Следует заботиться о том, чтобы действие Hirudo на 
эфирную организацию всей области вен, воротной вены и печени оставалось включенным в ритмичную 
активацию душевного начала. Это должно обеспечиваться растительными препаратами. 
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посредством деятельности Я-организации и, вместе с тем, прогревание. Это связано с тем нарушением в 
деятельности яичников, которое мы описали, говоря о Helleborus. Следовательно, в препарате 
Helleborus/Alumen comp. мы имеем основное средство, помогающее снова соединить физический и 
эфирный организм с так называемыми “высшими членами существа” астральным телом и Я. 

Berberis e fructibus ferm 33c D2 
(Плоды барбариса, Berberis vulgaris; барбарисовые – Berberidaceae): 
Уже неоднократно мы говорили о барбарисе как об очень сильно подверженном влиянию 

светового процесса кустарнике. Действие света доходит до образования шипов в пазухах листьев и до 
неполного завершения сахарного процесса: плоды остаются чрезвычайно кислыми. И белковый обмен 
барбариса оказывается подавленным, особенно в корнях; дело доходит до образования алкалоидов. Для 
предлагаемого препарата были выбраны плоды барбариса, потому что астральное тело остается как бы 
“связанным” в вегетативном процессе и дело доходит до односторонней астрализации и действия света 
в растительном процессе (образование кислоты). В переносе на человека это соответствует 
односторонне активной астральной деятельности, которая уходит из-под влияния Я-организации и 
тепла. 

В другом месте было указано на значение барбариса по отношению к слабости форм в области 
слизистых оболочек, например, придаточных пазух носа. Недостаточная деятельность Я-организации 
через кремниевый организм в этом случае приводит к бесформенности. 

Заключение 
Обе растительные составные части, Berberis e fructibus и Helleborus niger, действуют, хотя и на 

разных уровнях, на астральную организацию. Барбарис побуждает астральное тело к присоединению к 
свето-эфирным силам; Helleborus как родственное серебру “лунное растение” действует на астральную 
организацию таким образом, что она оказывается способной соединяться с химическими силами. 

Квасцы действуют как минерал (как мы это изложили) на Я-организацию. Таким образом можно 
воздействовать на связь членов существа и, следовательно, на оживление эфирного и физического тела, 
так что может быть возвращена к норме основа бесплодия, особенно в области яичников. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Гельмут Фисселер, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Преодоление преждевременно берущего верх инволюционного процесса в яичниках с помощью 

усиления Я-тепловой организации, например, при бесплодии у женщин (возможно чередование с Ovaria 
comp. ; в сочетании с сидячими ваннами с Solum uliginosum comp., добавка к ваннам). 

Hepar sulfuris comp. 
Существовала потребность в препарате для начального лечения в первую очередь хронического 

синусита, причем не только лобных, но и гайморовых и основных (клиновидных) полостей. Поэтому в 
качестве органической части препарата животного происхождения было выбрано приготовление из 
всех придаточных пазух носа. По опыту известно, что глубокая потенция обладает непосредственным 
влиянием на органотрофику, причем она активирует особенно выделения слизистых. Хронические 
синуситы являются отражением жизненной слабости слизистых. Часто дело доходит до атрофии 
слизистых оболочек. Хроническое воспаление оказывается часто напрасной попыткой преодолеть 
дегенеративный процесс. Слизистые оболочки придаточных пазух носа можно сравнить с 
надкостницей; на этом, наряду с непосредственной обонятельной функцией, основан “характер органа 
чувств” слизистых придаточных пазух. На этом основании за лечением Hepar sulfuris comp. должна 
следовать терапия с применением кварца (Silicea), чтобы бороться с атрофией слизистых и привести к 
выделению хронически-воспалительный процесс. 

Membrana sinuum paranasalium Gl D5 
(Слизистая оболочка придаточных пазух носа): 
В основе органопрепарата Membrana sinuum paranasalium лежат растертые в содержащей 

глицерин основе части слизистых отдельных придаточных полостей. В глубокой потенции он 
стимулирует редуцированную эфирную организацию к повышенной и более оживленной активности; 
это сначала стимулирует тенденцию к воспалению и, следовательно, выделению из различных 
придаточных полостей носа. 

Hepar sulfuris D5 
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(Известково-серная печень, Calcium sulfuratum Hahnemanni): 
Hepar sulfuris как исходное вещество представляет собой смесь кристаллических полисульфидов 

кальция и сульфата кальция. Речь идет о препарате, восходящем к самому Ханеманну, –– растертые 
раковины устриц нагревают и прокаливают вместе с элементарной сублимированной серой. При 
фармацевтическом приготовлении и потенцировании образуется сероводород, благодаря чему еще 
сильнее становятся серные (sulfurische) свойства серы. Кальций особенно связан с белковым процессом. 
В животном организме он имеет значение, сравнимое со значением кремния в растительном, 
вегетативном углеводно-сахарном обмене. Можно говорить как бы о “кальциевом дыхании” в 
животном организме и в консолидации белка. То, что белок крови может свертываться, является 
результатом активности кальция. То же можно сказать и о включении душевного в белковый процесс 
вплоть до физического уровня. Кальций устанавливает связь неопределенно-космической природы 
белка с индивидуально-физическим структурированием органов в белковой среде. Таким образом, 
кальциевый процесс имеет значение при формировании белка вплоть до уплотнения и сжатия 
мышечных волокон при сокращении мышц. 

Связь кальция с обладающими различной интенсивностью серными составляющими для 
препарата означает интенсификацию серно-белковых явлений в направлении воспаления. Благодаря 
кальциевой составляющей этот искусственно вызванный процесс воспаления разыгрывается в 
физической плоскости. Таким образом вызывается склонный к дегенерации и к выпадению белковый 
процесс. Поскольку это оказывается невозможным, белковый процесс снова включается в эфирный 
организм и разжижается. Поэтому препарат при хроническом воспалении придаточных пазух носа 
активирует выделение. Минеральный препарат серной печени Hepar sulfuris стимулирует 
воспринимающую и Я-организацию, побуждая ее к усиленному образованию и выделению слизистой 
жидкости в придаточных пазухах. 

По отношению к покровным структурам органов фармацевтическую связь извести и серы в Hepar 
sulfuris можно понимать таким образом, что Calcium carbonicum так влияет на действие серы, что она 
устремляется к слизистой, коже и лимфатическим железам. Добавляемый органопрепарат Membrana 
sinuum paranasalium в этом случае влияет на дальнейшую дифференциацию органов. 

Заключение 
Таким образом, препарат Hepar sulfuris comp. годится для того, чтобы при хроническом 

воспалении придаточных пазух носа стимулировать организм к преодолению болезненного процесса 
благодаря активации серных сил. За этим начальным лечением должна следовать целенаправленная 
терапия атрофии слизистых с помощью Silicea – либо в форме отдельного препарата Quarz в средней 
потенции, либо в композиционном препарате Berberis/ Quarz. 

Изготовление: д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1977. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций 

Показания 
Витализация склонной к атрофии выстилки придаточных пазух носа с помощью активации 

действующей там жизненной организации и стимулирования образования и отделения жидкости в 
результате влияния на воспринимающую и Я-организацию, например, при подострых и хронических 
Sinusitis frontalis, Sinusitis maxillaris, Parasinusitis (возможно применение вместе с Tunica mucosi nasi Gl 
D6). 

A: Hepar/Stannum D4/10 

B: Hepar/Stannum D15/20 
Как и Cor/Aurum, Hepar/Stannum представлен двумя модификациями препарата: с одной стороны, 

глубокими потенциями (Hepar Gl D5, Stannum D9), а с другой стороны, высокими потенциями (Hepar Gl 
D16, Stannum D19). При выборе уровня потенции можно руководствоваться основным подходом: 
глубокие органопотенции следует применять при дегенеративных, а высокие потенции – при 
воспалительных процессах. 

Общие разъяснения по поводу органо-металлических сочетаний имеются в главе III введения. 

Hepar Gl D5 (A) / D16 (B) 
(Печень): 
Неоднократно говорилось о том, что препараты животного происхождения вызывают 

терапевтический “ответ” эфирной организации человека: глубокие потенции активируют собственную 
деятельность посредством интенсификации специфичного обмена веществ в печени; более высокие и 
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высокие потенции действуют тормозящим образом на функциональный и воспалительный процесс 
соответствующих органов. 

Специфичный обмен веществ в печени определяется ведущей ролью, которую играет в 
печеночных явлениях химический эфир. Посредством химически-насасывающей силы печень 
овладевает всем интерстициальным жидкостным организмом человека. Способность всех органов 
отсасывать собственную тканевую жидкость из крови и снова отдавать ее в кровь из своего 
интерстициального жидкостного процесса представляет собой распространяющуюся на весь организм 
“деятельность печени”. 

Сама печень осуществляет это чрезвычайно односторонне в области системы воротной вены. 
Результатом является печеночная лимфа, образующаяся в едином монистическом интерстициальном 
пространстве печени – пространстве Диссе долей печени. Во вторую и в третью очередь в печени 
действуют жизненный и тепловой эфиры и, наконец, в качестве четвертой эфирной силы – отчетливо 
уступающий остальным эфирным силам световой эфир, активный в артериальном токе крови 
печеночной артерии, составляющем лишь 20 % всей крови в печени. Эта кровь также должна 
подчиняться центростремительной, насасывающей силе химизма, причем она следует – в 
противоположность собственной центробежной динамике – за идущей снаружи внутрь воротной веной 
и оказывается в ее конечных частях как в венозных синусах. 

Препарат Hepar/Stannum раскрывает свою активность особенно тогда, когда формирующие, 
органопластичные процессы слишком сильно или слишком слабо действуют из еще единого 
жидкостного хаоса. Слишком сильные, приводящие к дегенерации формирующие процессы требуют 
глубоких потенций Hepar/Stannum; слишком слабые формирующие силы и разлитые воспалительные 
процессы нуждаются в более высоких потенциях Hepar/Stannum. 

Характерно то, что при дегенеративных процессах венозная кровь из воротной вены застаивается 
в печени. В противоположность этому при гепатите благодаря образованию новых артериальных 
сосудов усиливается вредная для печени артериализация. Здесь свето-эфирный процесс в том виде, в 
котором он является здоровым и физиологичным для почек, начинает включаться в печень. Распад в 
результате кислородного дыхания, патологически экзотермический обмен веществ, оказывается 
относительно слишком сильным по сравнению с эндотермическим химически-эфирным синтезом. 

Stannum metallicum D9 (A) / D19 (B) 
(Металлическое олово): 
Следует снова охарактеризовать “юпитерианский металл” олово. Его “меркуриальная” 

подвижность, способность быть мягким, ковким и образовывать амальгаму сохраняется лишь в 
относительно узких температурных границах: при температуре ниже +13° С олово распадается с 
максимальной активностью при – 48° С, при температуре выше 161° С олово сначала становится 
хрупким и кристаллическим, причем легко переходит в порошкообразное состояние; при 232° С оно 
становится жидким, а при 2362° С оно испаряется. При этом олово проявляет существенное свойство: 
оно ведет себя как типичный металл, т.е. меркуриально, лишь при совершенно определенных 
физических температурных условиях. В этом отношении оно оказывается диаметрально 
противоположным ртути. Ртуть приблизительно в тех пределах, в которых олово бывает твердым и 
ковким, сохраняется в жидком состоянии; она и в твердом состоянии (при температурах ниже - 39° С) 
бывает мягкой и ковкой (Remy, Lehrbuch der Chemie). Тепловые качества в олове отступают перед 
структурирующим, лучащимся, формирующим и иссушающим световым качеством. Тепло остается 
присущим олову, и это является указанием на серное качество, проявляющееся в способности олова к 
возгоранию при нагревании. 

Центробежная световая динамика в области тканевой жидкости является областью действия 
Stannum-процесса, причем можно сказать, что и само образование тканевой жидкости как 
артериального, физиологического транссудата уже следует относить к этому процессу. Это родство со 
светом, которое, однако, оказывается скрытым в вегетативно-эфирно-жидкостном, делает олово 
подходящим средством для лечения при преждевременном и одностороннем формировании и 
чрезмерном подчеркивании печеночно-сахарного процесса. Так следует понимать лечение Stannum 
цирроза печени. 

Это действие олово проявляет в организме повсюду там, где при образовании и 
функционировании интерстициальной тканевой жидкости дело доходит до преобразования и 
иссушения тканей. Примером этого могут быть дегенерация волокнистого хряща межпозвоночных 
дисков, утрата тургора связками, подслизистой соединительной тканью, но прежде всего также и 
хронически-дегенеративные воспаления в области придаточных пазух носа. Поэтому лечению оловом 
поддаются излияния в суставы или в плевральную полость, Hydrops и асцит. В этом случае 
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Показания: Преодоление задержки в физическом становлении органов и стимулирование 
остеогенеза, например: 

1. cпленомегалия 
2. основная терапия и в качестве дополнения при лейкемии, полиглобулии (полицитемии), 

плазмоцитоме 
3. при метастазах в костях и карциноме (возможно чередование с D5/D6 или Epiphysis/Plumbum 

Lilium tigrinum comp. 
Lilium tigrinum comp. – средство, которое должно обладать чрезвычайно большой ценностью для 

гинекологической практики, особенно в случаях нарушения взаимоотношений созидающих, 
вегетативных, жидкостных, катаральных процессов и дегенеративных формативных явлений. Оба эти 
типа процессов физиологически ритмично чередуются в женском цикле. 

Lilium tigrinum ex herba ferm 33c D5 
(Лилия тигровая, Lilium lancifolium; лилейные – Liliaceae): 
Тигровая лилия, в отличие от других лилейных, характеризуется тем, что ее луковица не вбирает 

в себя серные цветочно-свето-тепловые силы, а полностью использует эти силы в формировании 
бросающихся в глаза роскошных цветов. Яркие, отогнутые шарлахово-красные лепестки испещрены 
«тигровым рисунком» из черно-фиолетовых пятнышек. В чрезвычайно интенсивном раскрывании 
цветочной чаши и в выдающихся из цветка обильно покрытых пурпурно-красной пыльцой тычинках 
проявляется крайнее самовыражение тигровой лилии на уровне цветка. На среднем уровне 
относительно короткие для лилейных, узкие листья, очень мало изменяющиеся по форме, 
располагаются снизу вверх на мощном стебле. В их пазухах развиваются так называемые «бульбочки» – 
слизистые, содержащие семена, черные мелкие образования, которыми в первую очередь размножается 
это растение у себя на родине в Восточной Азии. Таким образом тигровая лилия, как и все лилейные 
растения, поддерживает интенсивную связь с жидкостными процессами как при образовании 
подземных луковиц, так и в формировании бульбочек, в которых жидкостно-слизистое начало 
доносится до особенно подчеркнутой цветочной области. 

Можно сказать, что областью активности семейства лилейных является мочеполовая система. Эта 
связь известна в народной медицине. Активность простирается на ритмичное чередование образования 
и распада слизистой оболочки матки и на появляющиеся при этом нарушения – дисменорею. К области 
действия тигровой лилии относится и неполноценное восстановление матки после родов. В результате 
преобладания вегетативных вызывающих набухание и серных сил дело доходит до воспалительных 
явлений и до ощущения давления в области женских половых органов. Областью применения тигровой 
лилии также являются смещение матки, опущения, воспаление слизистой оболочки матки, влагалища и 
яичников. Рассматривая жесты цветов, можно также понять и психическую ситуацию, к которой 
подходит Lilium tigrinum, а именно истероидные сдвиги с чувством вялости, разбитости, а также 
амбивалетные сексуальные восприятия. В этом имеется родство с Sepia-явлениями. 

Hydrastis e radice ferm D5 
(Желтокорень канадский, Hydrastis canadensis; лютиковые - Ranunculaceae): 
Hydrastis canadensis в этом препарате обладает отчетливой связью с подчеркнуто вегетативными, 

жидкостно-эфирными явлениями в матке. В его сигнатуре проявляется определенное эфирное 
разрастание в несколько массивных, пятилопастных листьях, слегка напоминающих по форме воронку. 
И рост во влажных, тенистых местах с влажной почвой указывает на глубокие связи этого растения с 
вегетативными явлениями. Особенно характерно у желтокорня канадского образование цветов: 
образующие околоцветник зеленоватые лепестки опадают сразу после распускания цветка, так что 
собственно «цветок» состоит из выдающегося пучка тычинок. В данном случае оказывается 
односторонне подчеркнутой репродуктивная сторона цветочного процесса, которая отделяется 
опадающими лепестками от вегетативного ритмичного листового принципа. 

Корень Hydrastis в соответствии с подчеркнутым эфирным принципом характеризуется 
горизонтальным направлением, он окрашен в желтый цвет и содержит множество алкалоидов, что 
является доказательством астрализации области корня. 

В этом можно видеть связь с процессами, происходящими в нижней части тела. Жидкостный 
процесс, пронизанный цветочным импульсом, наводит мосты для понимания астрального действия в 
ритмичных процессах матки. Hydrastis является общим средством при сильных катарах, а также в 
области шеи, желудка и мочеточников, но особенно в области слизистой оболочки матки. Обычно дело 
доходит до воспалений слизистой с нитевидными, желтыми выделениями, до эрозий, трещин, а в 
некоторых случаях и до выпадения матки, до геморроя. Эти показания демонстрируют, что нарушается 
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непосредственно примыкающей к семени скорлупе земной элемент проникает вплоть до образования 
плодов. Следовательно, у орехового дерева, если рассматривать эфирные отношения, имеется 
непосредственная связь жизненно-земного элемента (жизненный эфир), химического жидкостного 
элемента (химический или структурный эфир – ? Gestaltather) и светового элемента, который, однако, 
остается как бы активным извне в своей формирующей силе. Дело не доходит до образования кислот 
или ядов или, как у других растений, до образования гликозидов. Грецкие орехи скорее служат пищей. 
С учетом этой картины можно понять, что заболевания, связанные с перерождением, в том виде, в 
котором они бывают представлены лимфогранулематозом, могут подвергаться благоприятному 
влиянию добываемых из грецкого ореха дубильных процесс, приводящий к лимфогранулематозу, очень 
рано включается в основную систему соединительно-тканного организма, особенно в области 
лимфатических узлов и селезенки. Это – органы, имеющие химический эфир как ведущую основу своей 
физиологической активности. Поэтому становится понятным, что другой орган, который в основном 
как раз подчиняется химическому эфиру, печень, также относится к органам, обусловливающим 
предрасположенность к болезни Ходгкина. Образование гранулемы (в данном случае – 
лимфогранулемы) патологически демонстрирует наличие гигантских клеток. Одноклеточные, 
разросшиеся клетки Ходгкина и образующиеся их них гигантские клетки Штернберга, собственно 
говоря, не клетки, а результат отделения и разрушения ретикулярной системы. Таким образом, 
клеточный процесс уже доходит до ретикулярной системы. В пределах ретикулоэндотелиальной 
системы, которую мы рассматриваем как единое целое в смысле синплазмодия, дело доходит до 
явлений обособления. Раннее появление скоплений клеток Штернберга с многочисленными ядрами 
представляет собой раннюю форму новообразования клеток. Это означает, что рыхлая соединительная 
ткань в области лимфатических узлов не может сохранять своей целостности. Деятельность Я-
организации должна быть ослаблена, так что в области химически активного эфирного организма 
объединяющие процессы могли преждевременно отступить. Начинает разрастаться клеточный 
принцип. Созревание выходящих из матричной ткани лимфатической системы клеток оказывается 
неполным. С точки зрения антропософского учения о человеке обособляется физическая и химически-
эфирная организация. Высшие члены существа астральное тело и Я-организация не включаются 
подобающим им образом в процесс образования клеток. 

Терапевтически должно быть активно такое лекарственное средство, которое, как мы показали на 
примере грецкого ореха, соединяет друг с другом физические и химические силы. Тепловые процессы, 
которые приводят к образованию масел, как бы замыкаются и вовлекаются в жидкостно-химическую и 
физическую область. Поэтому и получается, что содержащееся в семенах грецкого ореха масло жадно 
воспринимает кислород и осмаливается. Масло остается не жидким, оно скорее приближается по своей 
консистенции к твердому. Поэтому можно сказать, что препарат из листьев и незрелых плодов Juglans 
regia годится для того, чтобы терапевтически влиять на сходный внутричеловеческий процесс. 

Juglans regia, таким образом, в гомеопатических дозировках может быть средством, помогающим 
прекращать в области жизненных процессов, особенно в области химического эфира лимфатической 
системы, переход в физическое состояние, затвердение и уплотнение. Теллурический принцип, о 
котором мы говорили выше, что он активен в Juglans regia, приводит к тому, что в объединяющейся 
синплазматической ткани ретикулоэндотелиальной системы преждевременно проявляется клеточный 
процесс. Тепловая и Я-организация оказываются слишком слабыми, чтобы препятствовать слишком 
интенсивному соединению астрального с физическим. Уравновешенность между объединением с 
помощью жидкого основного вещества и замыканием в клеточном процесса поддерживается тепловой 
организацией. Это подводит нас к вопросу об активности Stannum в препарате Juglans regia comp. 

Stannum metallicum D11 
(Металлическое олово): 
При опухолях, как это неоднократно было показано, расходятся члены существа физическая и 

эфирная организация, с одной стороны, и астральная и Я-организация – с другой. Они ведут себя так, 
как это бывает физиологичным для органа чувств. Опухолевая патология характеризуется образованием 
органа чувств на ложном месте (Р. Штейнер). 

Олово, как и все так называемые «надсолнечные» («верхние») планетарные металлы, действует 
формирующе на находящиеся в процессе становления вещественные процессы, идущие им навстречу из 
«нижнего» человека, т.е. из области обмена веществ. Речь при этом идет о том, чтобы подходящим 
медикаментом гармонизировать отношения формирующих световых процессов и созидающих 
физически-эфирных обменно-вещественных процессов. Это происходит особенно, как было показано, в 
результате правильного включения Я-деятельности. В качестве металла олово действует на Я, причем 
постольку, поскольку свето-тепловые силы, активные в олове, могут включаться Я-организацией. 
Благодаря этому активируется Я-деятельность. 
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Kalium phosphoricum D5 
(Фосфат калия): 
Этот препарат обращен особенно к эфирной, а в ней к химически-эфирной организации, 

образующей патологическую основу лимогрануломы, которая представляет собой псевдоэпителиому. 
Калий и его соли представляют вегетативный обмен веществ в процессах созидания. Калий 

действует динамично-центростремительно – в противоположность центробежно активному натрию. 
Отсюда вытекает тенденция калия к внутриклеточной активности. Фосфорный компонент в Kalium 
phosphoricum показывает, что в этом препарате свето-тепловой процесс, который физиологически 
прежде всего активен в нервной системе, слишком интенсивно соединяется с созидающими 
процессами. Благодаря этому, если перенести этот принцип на человека, мы можем прийти к своего 
рода короткому замыканию между свето-тепло-нервными явлениями (фосфор) и обменно-созидающим-
вещественным явлением (калий). Это оцепенение должно ликвидироваться, так чтобы Я-организация 
снова смогла быть ритмично подвижной между нервным и строящим вещество процессом. 

Это как раз и не происходит при опухолях, о которых идет речь при лимфогранулематозе. Там 
химизм в лимфатической системе оказывается относительно обособившимся от связи с общей тепловой 
организацией. На этом основании становится понятным применение Kalium phosphoricum при болезни 
Ходгкина и при лейкемии. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Генрих Купферманн, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1951. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Стимулирование Я-организации и ее активности в отношении организма созидающих сил внутри 

лимфатических органов, напр.: 
1. сопутствующая терапия при лимфогранулематозе (возможно чередование с Colchicum comp. 

или Chrysosplenium comp.) 
2. для основного лечения при лейкемии 

Juniperus/Berberis comp., капсулы 
Врачи неоднократно высказывали пожелания о необходимости создания препарата, который бы 

обладал профилактической и терапевтической активностью при почечно-каменном диатезе. 
Руководящими были две точки зрения. Согласно одной, требовалось стимулировать тепло-

световой процесс коры почек (клубочки, Боуменовы капсулы, система канальцев) растительными 
препаратами из семейства зонтичных - Foeniculi aetheroleum и Anisi aetheroleum. Согласно второй, 
требуется стимулировать весь почечный процесс, прежде всего при отделении первичной мочи, 
подлежащей выделению мочи и резорбирующегося повторно ультрафильтрата и требуемые для этого 
экзотермические тепловые процессы; этому соответствуют эфирные масла Terebenthina aetheroleum 
rectificatum, Juniperi aetheroleum, Pini pumilionis aetheroleum, Eucalypti aetheroleum, а также Terebenthina 
laricina и Camphora в гомеопатической дозировке. Эфирные масла выделяются частично через легкие, 
но частично и через почки и оказывают свое согревающее действие в соответствующих органах. 
Образование почечных камней, преждевременное выпадение минеральных веществ уже в почечной 
лоханке, является результатом недостаточного прогревания. (Известно, что в почечной лоханке 
физиологически отмечается отчетливо более высокая температура, чем в протекающей в почках крови). 

Foeniculi aetheroleum (до 1%) 
(Эфирное масло из плодов фенхеля, Foeniculum vulgare; зонтичные -Umbelliferae); 

Anisi aetheroleum (1%) 
(Эфирное масло из плодов аниса, Pimpinella anisum; зонтичные - Umbelliferae): 
Благодаря происхождению эфирных масел, с одной стороны, из области семян, а с другой 

стороны, у растений из семейства зонтичных наблюдается их действие на тепло-воздушно-дыхательные 
процессы в клубочко-канальцевой области почек. Астральное тело побуждается к усиленному 
дышащему включению в астральные почки. 

Terebinthinae aetheroleum rectificatum (1%) 
(Очищенное масло из смолы разных видов сосны, особенно Pinus palustris и Pinus pinaster ; 

сосновые – Pinaceae); 

Terebinthina laricina (0,01%) 
(Смола лиственницы из ствола Larix decidua; сосновые - Pinaceae); 
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Lien/Plumbum 
Основная концепция органо-металлических комбинаций описана во введении. 

Lien Gl D5 
(Селезенка): 
Селезенка является универсальным, мало дифференцированным пятым внутренним органом, 

действующим в основе всех процессов в организме – как бы всепроникающим в своей сфере действия 
исходным центральным органом среди четырех основных органов (сердца, почек, печени и лёгких). Это 
ретикулярный, близкий к эмбриональному состоянию орган, относящийся как к матричной ткани, так и 
к системе циркулирующей крови. В качестве мезенхимного органа весом около 150 г селезенка 
сохраняет свое эмбриональное, мало дифференцированное состояние в отношении формы и функции. 
Она представляет собой центральный орган лимфатической системы и, следовательно, 
синплазматической, рыхлой соединительной ткани всего организма. Поэтому она, наряду с вилочковой 
железой, представляет органический центр иммунной системы, а также и кроветворения. 

В этом первичном органе притекающая артериальная кровь, минуя опосредующую артерио-
венозную капиллярную систему, попадает через кисточковые артерии и их продолжение 
непосредственно в синусоидальную кровь пульпы селезенки и смешивается с нею. Артериолы, как и 
вены, извиты; таким образом, они утрачивают свой типично артериальный характер. Их ход в 
окружении лимфы демонстрирует подчинение в этом органе артериального принципа лимфатическому. 
В кровообращении селезенка принимает участие посредством интенсивного регуляторного включения в 
циркулирующую массу крови: она может накапливать большие количества крови и снова отдавать ее. 
На основе космически-идеальной идентичности сил Сатурна и селезенки физически-эфирное состояние 
синцитиотрофобласта начального эмбрионального периода сохраняется в течение всей жизни. Таким 
образом, активность селезенки распространяется и на физически-эфирные тепловые состояния 
мезенхиматозного основного вещества всего соединительно-тканного организма, особенно костного 
мозга и крови. В промежуточном обмене селезенка влияет – после резорбции внешней пищи – на 
последние превращения веществ на физической тепловой ступени в соединительной ткани органов. 
Благодаря этому сущность аллергии оказывается теснейшим образом связанной с сущностью селезенки 
и ее господствующей над жизненными ритмами функцией. Ее влияние как бы «обеспечивает» как бы 
«космическое сердце» в нижнем человеке – поджелудочную железу и печень. Кровь воротной вены, в 
которую впадает селезеночная вена (Vena lienalis), находится под ее исходным влиянием.  

Plumbum metallicum D29 
(Металлический свинец): 
Свинец в природе соответствует завершившемуся на Земле космическому, физико-эфирному 

тепловому состоянию первой эволюционной ступени Земли. Это описано Рудольфом Штейнером в «Die 
Geheimwissenschaft im Umriβ?». Эта первая фаза развития планеты закреплена в свинце в вещественном 
состоянии. Свинец является, несомненно, серной (sulfurische) субстанцией: в порошкообразном 
состоянии он самовоспламеняется на воздухе при незначительном нагревании. 

Свинец включает в себя тепло, сохраняет его и препятствует его уходу и превращению в 
«свободное тепло» внутри несущей жизненный процесс Я-тепловой организации человека. Так следует 
понимать ядовитое действие свинца на эритроциты, на кровеносные сосуды и на костный мозг. В 
картине свинцового отравления дело доходит до застывания теплового процесса, следствием чего 
являются переохлаждение и склероз. После первоначального появления базофильной зернистости у 
эритроцитов в результате поражения костного мозга наступает анемия. В области сосудов ангиоспазмы 
приводят к гипертонии, иногда с местными признаками ишемии. Отложения свинца в органах 
клинически могут быть распознаны по наличию свинцовой каймы на деснах. 

Применение высокой потенции свинца в терапевтических целях соответствует периферической 
активности свинцово-тепловых процессов. Находящаяся в оцепенении периферическая тепловая 
организация снова приводится в движении. Поэтому свинец назначается и при рахите в высоких 
потенциях или в виде втираний мази в область затылка, чтобы открыть человеческому существу 
физически-эфирные «ворота», оказывающиеся как бы закрытыми благодаря задержанному свинцовому 
процессу. При раковых заболеваниях свинцово-сатурнианский процесс представляет границу между 
собственной, охваченной Я-тепловой организацией и оформленной органической субстанцией и 
«чужеродной», автономной раковой тканью или тканью метастазов. Поэтому Lien/Plumbum может 
применяться для профилактики образования метастазов. 

Изготовление: д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1975. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 
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Потенцированные органопрепараты мезенхимы, селезенки и почек в глубоких потенциях должны 
оживлять находящуюся в состоянии летаргии эфирную организацию и благодаря этому оживлять 
происходящее прежде всего в рыхлой мезенхимной соединительной ткани превращение вещественного, 
субстанционного тепла в свободное тепло и приводить эти процессы в движение. Это должно 
происходить благодаря тому, что основная ткань, мезенхима и еще исходно мезенхимный 
кроветворный орган селезенка должны быть простимулированы к их собственной деятельности. Сама 
селезенка и как продолжение ее деятельности интерстициальная соединительная ткань должны 
поднимать чужеродные вещества на уровень физического тепла, чтобы снова подготовить их к 
выделению и тем самым перевести в область действия почек или включать их в собственную эфирную 
организацию. Препарат Lien comp. должен служить этому внутреннему процессу, стимулируя 
организацию человека, исходя из функции пронизывающей все тело основной ткани. Селезенка и почки 
имеют полярные и взаимно дополняющие функции – селезенка, как своего рода «сторож», стоит на 
пороге, через который поток пищи идет в промежуточный обмен веществ, а почки, наоборот, реагируют 
на чужеродные, преимущественно белковые вещества и представляют «пороговый орган» на 
выделяющей стороне связанного с обменом веществ человека. 

Cichorium e planta tota ferm 33c D14 
(Цикорий, Cichorium intybus; сложноцветные – Compositae); 

Equisetum ex herba ferm 35b D14 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые – Equisetaceae): 
В дополнение к действию Renes и Lien на эфирном уровне астральная организация должна 

стимулироваться растительными препаратами Equisetum arvense и Cichorium intybus таким образом, 
чтобы оно включалось ритмичным формообразованием как в созидающие процессы в обмене веществ 
(действие селезенки и цикория), так и в выделительную функцию обмена веществ (действие хвоща на 
почки). Как хвощ, так и цикорий благодаря присущему обоим растениям кремневому процессу 
активируют астральные явления в воздушно-дыхательной области и вместе с тем – Я-организацию. 

По результатам анализа золы цикория можно судить о его универсальном значении для обмена 
веществ. Там можно найти до 30% окиси калия, 7% кремневой кислоты, до 12 % окиси магния и до 16 
% окиси натрия, и это имеет очень большое значение в отношении обмена веществ. К этому следует 
добавить около 2 % железа и 8 % фосфора. Теперь на основании состава золы корня цикория можно 
понять взаимодействие жизненных процессов в этом растении. Кремневая кислота у этого 
объединяющего обменную деятельность универсального растения оказывается посредником к свето-
тепло-формообразующим событиям. Высокое содержание натрия оказывается связующим звеном для 
активности цикория в процессе синтеза белков, а калий же, наоборот, указывает на активность в 
сахарном обмене. Железо и фосфор имеют отношение к кровяному процессу, причем железо влияет в 
большей степени на дыхательно-кровяной процесс, а фосфор, наоборот, на процесс распада крови. И, 
наконец, связанная с кремневым процессом Я-деятельность присоединяет основную ткань с ее 
специфичными функциями к общему тепловому процессу в организме, к крови и к внутренним 
органам. 

У Equisetum кремневый процесс разыгрывается таким образом, что кремневая кислота сначала 
растворяется в восходящем токе соков, а затем преодолевается в выделении на поверхность стебля. У 
человека Equisetum противодействует переформированию и слишком сильной активности света в 
почках. Из интенсивного излучения тепла в области почек вытекает, что астральная и Я-организация 
уже и физиологически активны в почках. Усиленная при болезненном состоянии разрушительная 
деятельность обоих этих членов существа преодолевается с помощью Equisetum. Латентный серный 
процесс в полевом хвоще, кроме того, «воспламеняет» белковый обмен в почках. Ежедневно с 
ультрафильтратом в канальцевую систему выделяется примерно 50 г белка, «проверяется» там и 
подвергается обратной резорбции. Можно сказать, что Equisetum в препарате Lien comp. в целом 
устанавливает связь между кровяным процессом, с одной стороны, и процессами в тканевой жидкости, 
с другой. Этот процесс специализируется на образовании ультрафильтрата в почках. 

Изготовление: д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1977. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания: Для стимулирования астральной и Я-организации в живой матричной системе 
организма, например: 

1. для детоксикации и реактивации мезенхимы 
2. при общей слабости защитных сил 
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Juniperi aetheroleum (1%) 
(Эфирное масло из плодов можжевельника, Juniperus communis; кипарисовые - Cupressaceae); 

Pini pumilionis aetheroleum (1%) 
(Эфирное масло из хвои и верхушек побегов сосны горной, Pinus mugo; сосновые – Pinaceae): 
Эти вещества, как эфирные масла, имеют описанное выше прогревающее значение при 

образовании мочи. Особенно специфичным при охлаждении почек и эфирной слабости почечного 
органа является Juniperi aetheroleum. Это эфирное масло особенно стимулирует прогревание почек, 
прежде всего почечных лоханок. В рецептуре особенно следует обращать внимание на правильную 
дозировку эфирного масла можжевельника, которое должно обеспечивать стимулирующее, но не 
раздражающее до воспалений действие на паренхиму почек. 

Terebinthinae aetheroleum rectificatum, как и Terebinthina laricina, имеет отношение к процессам в 
почках. И эти обе составные части препарата противодействуют охлаждению и вместе с тем эфирной 
слабости почек. Эфирное масло смолы лиственницы является особым отражением свето-воздушно-
теплового процесса у представителя семейства сосновых, который благодаря своей общей сигнатуре 
выпадает из рамок обычных сосновых, потому что лиственница при усиливающемся излучении света и 
тепла каждый год образует новую хвою. Связь с почками совершенно очевидна и постольку, поскольку 
эфирное масло выделяется через почки и при слишком высокой дозировке и активности может 
вызывать воспаление почек и мочевого пузыря. 

Pini pumilionis aetheroleum добывают из растущей в горах сосны горной. И Pinus mungo при 
образовании эфирного масла и бальзамических смол уплотняет космические силы света и тепла. 
Аромат получаемого перегонкой ее эфирного масла особенно крепок и терпок; это масло также 
обладает терапевтической тепловой активностью. 

Eucalypti aetheroleum (до 2%) 
(Эфирное масло из листьев эвкалипта шариконосного, Eucalyptus globulus; миртовые – 

Myrtaceae): 
Строение эвкалиптового дерева показывает интенсивное укоренение, причем корни доходят до 

уровня подземных вод и с большой интенсивностью насасывают воду. Одновременно с этим 
чрезвычайно укрепляется ствол, так что в связи с водой из глубин земли становятся активными 
концентративные процессы земного принципа. Одревеснение прежде всего в жарких зонах может 
доходить вплоть до образования цветков и плодов, но несмотря на это, дело доходит до интенсивного 
образования нектара и эфирного масла. Своеобразно положение серповидных листьев, которые бывают 
направлены вертикально по ходу солнечных лучей и благодаря этому пропускают свет, почти не 
отбрасывая тени. Характерен также и действующий снизу вверх отверждающий земной принцип, 
который оказывается пронизанным силами окружающего мира, тепла и света, которые доходят до 
листовой области и приводят там к образованию эфирных масел. Поэтому понятно, что эфирное 
эвкалиптовое масло бывает особенно показано в тех случаях, когда отмечаются склеротизирующие, 
отверждающие тенденции в области дыхания, крови и сосудов. 

Camphora (0,01%) 
(Продукт перегонки из древесины камфарного дерева, Cinnamomum camphora; лавровые – 

Lauraceae): 
Камфара действует на астральное тело и Я-организацию, как бы осуществляя холодовое 

раздражение, на которое организм отвечает противорегуляцией теплообразования и приведением 
внутреннего тепла к периферии тела. 

Calamus e rhizoma ferm 33d O (0,01%) 
(Корневище аира тростникового; ароидные – Araceae): 
На связь аира с почками уже указывалось при описании Bitter-Elixier. Она определяется 

горизонтально проходящим во влажной почве корневищем, достигающим толщины пальца. Свето-
жидкостный процесс в человеческом организме так стимулируется Calamus, что астральное тело 
внедряет в почки (в их мозговую часть) действующий там химизм и аэрирует (durchatmet) их. 

Масляная вытяжка из Berberidis radix (3%) 
(Корень барбариса обыкновенного, Berberis vulgaris; барбарисовые –Berberidaceae): 
Интенсивно окрашенный в оранжевый цвет, богатый алкалоидами корень барбариса, в котором 

до холодового полюса растения проникает цветочно-тепловой элемент, годится для того, чтобы 
почечную организацию снова нормально присоединить почечную организацию к свойственному 
организму тепловому процессу и терапевтически смягчить тенденции отверждения в области почек, 
чтобы эфирная почка могла примкнуть к ритмичному включению астрального и подчиниться ему. 
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Связь Berberis vulgaris с почками становится ясной и на основании лекарственной картины, к которой 
относятся почечно-каменная болезнь с красноватым осадком в моче и воспалительные заболевания 
мочевыводящих путей и почек. Berberis в потенцированной форме является одним из важнейших 
лекарственных средств, применяемых при почечно-каменной колике. 

Solidago virgaurea ex herba ferm 33c D3 (0,01%) 
(Золотая розга, Solidago virgaurea, сложноцветные - Compositae): 
Сигнатура золотой розги с ее гелиотропной формой роста и острыми, узкими листьями указывает 

на ее особую связь со светом. Однако чрезвычайно высокое содержание сапонинов одновременно с 
этим указывает на отношение с водным началом. Опять-таки мы сталкиваемся с проблемой 
опосредования светового и водного процессов в почках. Астральное тело стимулируется для того, 
чтобы оно могло соединиться со световым полюсом почек (кора почек, клубочки) с мозговым 
веществом почек, в котором доминируют образование лимфы м тканевой жидкости. 

Ricini oleum (5%) 
(Жирное масло из семян клещевины, Ricinus communis); 

Jecoris oleum (5%) 
(Жирное масло из печени трески, Gadus morrhua и других видов); 

Lini oleum (50%) 
(Жирное масло из семян льна, Linum usitatissimum); 

Масло из зародышей пшеницы (20%) 
(Жирное масло из зародышей пшеницы, Triticum aestivum): 
Жирные масла Ricini oleum, Jecoris oleum, Lini oleum и масло из зародышей пшеницы являются не 

только веществами-носителями эфирных масел, они обладают различным стимулирующим действием 
на подвижность почечной лоханки и мочеточников. Наряду с мягко действующим льняным маслом 
масло клещевины (касторовое масло) стимулирует перистальтику сильнее. Жир из тресковой печени, 
как продукт животного происхождения, должен действовать стимулирующе на вялое эфирное тело в 
области почек, прежде всего в мочевыводящих путях, потому что и там оказывается ослабленным 
тепловой процесс. В редких случаях при имеющемся почечно-каменном диатезе перистальтика может 
стимулироваться сильнее, так что могут появляться и недомогания. При этом следует снизить 
дозировки или на время отменить прием препарата. 

Заключение 
В основе препарата лежит смесь жирных и эфирных масел; они действуют стимулирующе и 

регулирующе на подвижность гладкой мускулатуры, особенно на тонкую перистальтику 
мочевыводящих путей (почечные лоханки, мочеточники, мочевой пузырь). Одновременно с этим 
происходит интенсивная активация теплового процесса во всей системе почки – мочевой пузырь и 
стимулируется мочеотделение. Благодаря этому масла препятствуют образованию почечных камней и, 
где только возможно, вызывают отхождение конкрементов уже в области почечной лоханки. На 
воспаления почечной лоханки особенно благоприятно действуют приготовления из Berberis и Solidago. 

Juniperus/Berberis comp. служит для профилактики и терапии образования почечных камней. – 
Прием масел облегчается применением растворимых в желудке желатиновых капсул. 

Изготовление: д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1968. 

Форма изготовления: Мягкие желатиновые капсулы. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 
1 – 3 раза в день 1 – 2 капсулы перед едой с большим количеством жидкости. 

Показания 
Для стимулирования воспринимающей и тепловой организации в области почек при 

недостаточности функции выделения, напр.: 
1. шоковая почка 
2. цистопиелит 
3. подагра 
4. камни в почках 
4.1. почечно-каменные колики 
4.2. песок в моче 
5. метеоризм 
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Levisticum-Ohrentropfen 

Масляная вытяжка из Levistici radix 5 % 
(Любисток, Levisticum officinale; зонтичные – Umbelliferae): 
Как и все зонтичные, Levisticum обладает особой связью со свето-тепловыми процессами почек, 

но также действует и во всем организме там, где оказываются активными почечные процессы. С одной 
стороны, речь идет об интенсивном, раскрывающемся с током крови кровяном и тепловом процессе, а с 
другой стороны, дело доходит до интенсивного включения воздушного элемента, что проявляется в 
виде полого стебля и окрашивании стебля вблизи от корней. Кроме того, у любистка мы имеем дело с 
сильно разрастающимся корневищем, которое, собственно говоря, является утолщенным подземным 
стеблем. Жидкостный процесс в основном смещается именно туда (слизеобразование). С точки зрения 
учения об эфире в корневище концентрируется химизм, химический эфир, который в своей 
ароматизации и активности соответствует образованию витамина В. 

Это характеризует активность любистка как «нервного растения», поскольку свето-тепловой 
процесс с одной стороны и химический эфир, с другой стороны, выявляются в односторонне 
подчеркнутом образовании корневища. Неоднократно указывалось на то, что область корней растения 
обладает особой связью с нервными процессами у человека. Таким образом, Levisticum является 
специфичным лекарственным средством для картины заболевания, основанной на односторонней 
активности тепло-световых процессов, и которая поэтому может быть сведена к чрезмерной активности 
астрального тела. Это проявляется в картине боли: жжение, длительные боли, парестезии. Из этого 
вытекает, что световой процесс и воздушно-тепловая деятельность, как в Levisticum, так и в 
болезненном процессе, оказываются чрезмерно активными. Поэтому Levisticum оказывается «Simile» 
для склонного к высыханию и переформированию нервного процесса. 

Если при картине заболевания, для которой задуман препарат, астральная организация 
переформировывает созидающие процессы в соответствующем органе (придаточных пазухах носа, 
особенно в среднем ухе), дело может доходить до исчерпания эфирных сил, особенно химически-
эфирных сил, действие которых мы, как уже говорилось выше, приравниваем к действию связанных с 
витамином В явлений. Астральная организация благодаря гомеопатизированному любистку 
разгружается в своем ритмичном включении в химизм (Klangather) в области придаточных пазух носа и 
среднего уха. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1966. 

Форма изготовления: Глазные капли 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
Много раз в день пропитывать ватку подогретым маслом и вводить ее в слуховой проход. 

Показания 
Для аэрирования (Durchluftung) и переформирования химического эфира в жидкостных 

процессах, особенно в области головы, например: 
1. отосклероз 
2. тугоухость, связанная со средним и внутренним ухом 
3. воспаление среднего уха и его последствия 
4. повреждение слухового нерва 

Lien comp. 
Увеличение численности аллергических заболеваний, особенно аутоиммунных заболеваний – как, 

например, Morbus Crohn, язвенный колит и дерматомиозит, которое следует рассматривать и в связи с 
чрезмерной токсической нагрузкой со стороны окружающей среды на мезенхиму, селезенку и имеющие 
мезенхимное происхождение почки, послужило толчком к созданию лекарственного препарата, 
который мог бы стимулировать мезенхиму через выделительную деятельность почек. Терапевтической 
целью Lien comp. является реактивация и детоксикация мезенхимы. 

Mesenchym Gl D5 
(Эмбриональная соединительная ткань); 

Lien Gl D5 
(Селезенка); 

Renes Gl D 
(Почки): 
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процесса явления. Поэтому нуждающийся в лечении Hypericum пациент характеризуется двойственной 
картиной: повышенной бодростью, с одной стороны, но в сочетании со спутанностью сознания, с 
другой стороны. Этот процесс может заходить так далеко, что возникает чувство парения, взлетания в 
воздух физического тела в сочетании с головокружением, неуверенностью и чувством, что голова как 
будто удлиняется вверх. И в остальной части организма, прежде всего в области кожи, а также 
мускулатуры и крови (эритроциты) дело доходит до свойственной нервной системе 
гиперсенсибилизации и разрушения тканей вплоть до некроза. Кожа становится чувствительной к 
действию света, прикосновению и давлению; появляются чувство жжения, зуд и анестезии с 
«мурашками». Часто сравнивают действие зверобоя с действием мышьяка, однако следует учитывать 
один момент. В то время как мышьяк парализует жизненный организм и дело доходит до расслабления 
тканей, прежде всего в области сосудов, Hypericum интенсифицирует разыгрывающийся в нервной 
области процесс экскарнации тепло-эфирных, свето-эфирных и жизненно-эфирных процессов. В этом 
отношении действие Hypericum скорее сходно с действием фосфора. Фосфор отличается тем, что он 
вплоть до физической вещественности излучает спонтанно тепло и свет в смысле солевого процесса (im 
Sinne eines Sal-Vorganges), что становится видным по способности его к самовоспламенению на 
воздухе. Проявляющиеся в фосфоризации световые процессы фосфора сходным образом сопровождают 
патологические Hypericum-явления у человека. Поэтому можно, наверное, говорить о Hypericum как о 
растительном фосфоре. Для обеих субстанций, фосфора и Hypericum, характерна чувствительность к 
действию света (фотосенсибилизация), а также и повышенная чувствительность глаз, расширенные 
зрачки, появление цветных эффектов при рассмотрении предметов, а прежде всего повышенное, 
похожее на бред состояние сознания, вплоть до сомнамбулического бодрствования. Это объясняет 
эффективность как Hypericum, так и фосфора при лечении ночного недержания мочи и хождения во 
сне. В целом же в случае Hypericum на передний план выступают душевные и нервные симптомы. 

У истоков заболевания лежат душевные, но также и телесные потрясения – как сотрясение мозга, 
сотрясения позвоночника, напр., при падении на копчик, оперативный шок и, наконец, повреждение 
периферических нервов при хирургическом вмешательстве, следствием которого могут быть либо боли, 
либо явления параличей – как, например, боли в области тройничного нерва после удаления зуба. 

Нypericum благодаря своей повышенной световой активности также благоприятно влияет и на 
депрессивные настроения, связанные с распространением (Ausdehnung) членов существа в нервной 
системе и системе органов чувств. В отношении кровяного организма мы должны иметь дело со 
слишком интенсивным распадом крови. Поэтому Нypericum, как составная часть препарата Levico 
comp., может компенсировать перемещение душевного из созидающей области крови в разрушающую 
нервную область. Световой процесс, а вместе с ним и астральный организм закрепляются в «нижнем 
человеке» и в области крови. 

Заключение 
Особенно благодаря наличию двух веществ в природной воде Levico – мышьяковистокислой 

меди и мышьяковистокислого железа –, а также благодаря минеральному характеру составных частей 
препарата стимулируется Я-деятельность и вместе с этим и Я-организация в процессе кроветворения. 
Растительные составные части Prunus spinosa и Hypericum призывают астральную организацию к 
усиленной деятельности. Нервные явления (воспринимающий организм) и кровяной процесс (Я-
деятельность) приводятся в гармоничное соотношение друг с другом. Благодаря этому Levico comp. 
оказывается очень подходящим средством для применения не только при железо-недостаточных 
анемиях, но и при тяжелых состояниях изнеможения и других нарушениях включения высших членов 
существа Я и астрального тела в живой физический организм. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Стимулирование Я- и воспринимающей организации при кроветворении, а также гармонизация 

соотношения нервных явлений (воспринимающий организм) и кровяного процесса (Я-деятельность), 
например: 

1. гипотония (возможно чередование с Veratrum comp.) 
2. состояния изнеможения 
3. анемия, скрытый и явный недостаток железа 
4. для лечения после гриппа и пневмонии 
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Kalium sulfuratum-Badezusatz (добавка к ванне с сернокислым калием) 
Kalium sulfuratum-Badezusatz - препарат, вошедший в арсенал лекарственных средств WALA для 

расширения терапевтических возможностей влияния на обмен веществ через кожу. При вялости обмена 
веществ, недостаточном внутреннем прогревании и других приводящихся показаниях обменная 
деятельность должна активироваться прежде всего в области печени. 

Kalium sulfuratum (10% в водном растворе) 
(Серная печень, полисульфид калия (сырой)): 
Применение известного в медицине Kalium sulfuratum в качестве добавки к ваннам обязано своим 

происхождением знаниям о действии калия и серы и об образе действия соли, состоящей из обоих 
компонентов. С помощью ванны действие соли должно специфическим образом оказываться на 
организм через кожу, а именно благодаря связи калия с эфирной организацией, особенно с 
деятельностью печени, и благодаря серному компоненту в организме должна активироваться сера как 
процесс. Таким образом, Kalium sulfuratum обладает особым действием на обмен веществ. Благодаря 
гомеопатизированному применению через кожу он запускает противорегуляцию и ослабляет 
преобладание эфирного серного обменного процесса; астральное тело может лучше включаться в 
эфирную организацию. 

Белковая гиперчувствительность (аллергия, сухая экзема) и не доходящее до завершения 
построение белка оказываются под корригирующим влиянием серного компонента. Центробежная 
активность серы от обмена веществ к периферии является основой применения препарата при кожных 
заболеваниях, но также и при Acne vulgaris, при которых собственное проявление белка бывает 
неполным и «избыток» не совсем свойственного телу белка выделяется через кожу в форме воспаления 
фолликулов сальных желез. 

Сходный процесс имеет место при фурункулезе. Гиперактивность обмена веществ на периферии 
кожи часто соответствует вялости обмена веществ в области пищеварения, так что Kalium sulfuratum-
Badezusatz включается упорядочивающе одновременно в обмен веществ и в деятельность кишечника 
таким образом, что патологический обмен веществ на коже переводится в его собственную 
физиологическую область. 

Как минеральное вещество, Kalium sulfuratum действует на Я-организацию; калий особенно тесно 
связан с обменом веществ в печени, с синтезом гликогена, с химическим эфиром (шелушащаяся кожа, 
чувствительность кожи к теплу), а также с сахаром и, следовательно, с тепловым обменом веществ 
мускулатуры. Если этот обмен оказывается слишком вялым, как при определенных видах мышечного 
ревматизма, терапевтически активным может быть Kalium sulfuratum-Badezusatz. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: Добавка к ванне. 

Дозировка и способ применения: Если не указано иначе: 
При частичных (напр., ножных, ручных или сидячих) ваннах 1 – 2 чайные ложки на 2 – 3 литра 

воды, для обвертываний 1 чайная ложка на 1 чашку теплой воды; для полных ванн 1 – 2 столовые 
ложки на 1 ванну. 

Частичные и полные ванны 1 – 2 раза в неделю; местные обвертывания от 3 раз в неделю до 1 
раза в день. 

Противопоказания: при правильном применении в качестве добавки к ваннам 
противопоказаний нет. Следует обращать внимание на возможную гиперчувствительность кожи у 
больных экземой и аллергиков. 

Побочные действия: неизвестны. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания: 
Для оживления и придания динамики тепловой-Я-организации, прежде всего в области обмена 

веществ вплоть до кожи, при тенденции к отложениям и к воспалениям, напр., 
1. воспалительные и дегенеративные изменения суставов 
2. заболевания ревматического круга форм 
3. сухая экзема 
4. пиодермии (угри, абсцессы, фурункулезы и т. п.) 
5. запоры 
6. лечение фимоза 
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Keloid-Gel 
Благодаря своему составу келоидный гель должен противодействовать тенденции образования 

фиброзирующих (fibrosierende), коллагенизирующих и разрастающихся рубцов. Имелись в виду 
рубцовые образования, возникающие как в результате травм и хирургического вмешательства, так и 
являющиеся результатом хронически-воспалительных процессов в соединительных тканях. 

Hirudo ex animale Gl ∅∅∅∅= D2 (до 1%) 
(Медицинская пиявка, Hirudo medicinalis): 
Hirudo medicinalis в глубокой потенции должна благодаря своему соответствующему гепарину, 

ферментативно-разрушающему и воспалительному действию сдерживать слишком быстрое фиброзное 
перерождение (Fibrosierung) тканей. Медицинская пиявка выделяет со своей слюной гирудин - 
вещество, обладающее фибринолитическим свойством и препятствующее свертыванию крови во время 
кровососания и позже в кишечнике пиявки. Это приводящее к растворению волокон ткани действие 
проявляется и в данном случае при применении мази. 

Vespa crabro ex animale Gl D3 (1%) 
(Шершень обыкновенный, Vespa crabro): 
Vespa crabro содержит фибринолитические ферменты, которые, как и у пиявки, оказываются 

способными вызывать растворение уже образовавшихся рубцовых тканей. Оба приготовления в низких 
потенциях интенсифицируют эфирную организацию, и их применение оправдало себя при рубцах 
воспалительного, травматического и постоперационного происхождения. О них следует думать и при 
контрактуре Дюпюйтрена (Dupuytren), обусловленной соединительно-тканным грубым затвердением и 
сокращением ладонного апоневроза. 

Allium cepa e bulbo ferm 34a ∅∅∅∅ (1%) 
(Лук репчатый, Allium cepa, лилейные – Liliaceae): 
Allium cepa призывает к повышенной активности астральную деятельность. В низких потенциях 

лук оказывает раздражающее действие на кожу и подкожную соединительную ткань и таким образом 
препятствует более сильному уплотнению тканей. 

Cutis (feti) Gl D4 (1%) 
(Эмбриональная кожа); 

Mesenchym Gl D4 (1%) 
(Эмбриональная соединительная ткань): 
Cutis (feti) и Mesenchym действуют как эмбриональные органопрепараты на эфирную 

организацию кожи как органа и соединительной ткани, активируя там ранневозрастные, 
регенеративные и пластические силы 

Barium citricum D10 (1%) 
(Цитрат бария): 
Барий - вещество из группы щелочноземельных металлов, стоящее в периодической системе 

близко к радиоактивным элементам: это - тяжелый металл, находящийся по своим свойствам между 
кальцием и свинцом. Барий - средство, не дающее полностью раскрыться жизненному процессу, 
средство, вызывающее затвердение, прежде всего в области соединительной ткани лимфатических 
узлов, щитовидной железы, лимфатической системы. Поэтому барий является также «холодовым 
средством» (Kaltemittel). Жизненный процесс переводится в физическую область, в склероз. Поэтому 
барий также годится для того, чтобы противодействовать процессу затвердения в соединительной ткани 
кожи. 

Polygonatum e radice ferm 33d D2 (до 1%) 
(Соломонова печать, купена ароматная, Polygonatum odoratum; лилейные – Liliaceae): 
Купены относятся к лилейным растениям. Они растут в светлых, сухих лесах и бросаются в глаза 

своим дуговидно изогнутым вниз стеблем. Ланцетные листья направлены вверх к свету, белые 
колокольчики цветов и иссиня-черные ягоды, наоборот, свисают вниз. В противоположность крупным, 
характеризующимся красивой формой, многоцветковым видам купен, применяемая здесь в 
медицинских целях купена ароматная – более мелкое и невзрачное растение, но зато она обладает 
тонким ароматом. 

Перерабатываются сочные, богатые слизистыми веществами белые корни, раскрывающие свое 
действие в световом процессе жидкостных явлений кожи, а также и в почечно-жидкостном процессе. 
Так можно понять их активность при тенденции к затвердению, образованию рубцов на периферии 
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сохраняет свои внечеловеческие свойства. Оно, таким образом, представляет собой единственное 
вещество в человеческом организме, которое ведет себя внутри так же, как и в природе: оно 
оказывается предоставленным непосредственному доступу кислорода. Благодаря железу человек стал 
«гражданином Земли». 

Levico-Wasser (stark) D2 
(Минеральная вода из источника Levico-Vetriolo, содержащая прежде всего железо (II), медь, серу 

и мышьяк): 
Мы можем рассматривать и изучать Levico-Wasser как образцово приготовленное природой и 

потенцированное при прохождении через местные богатые различными рудами породы лекарственное 
средство. Вода из источника Monte Fronte von Vetriolo в итальянской Trentiner Land – это чрезвычайно 
крепкая для Европы минеральная вода. Благодаря растворенным и взвешенным веществам она при 
выходе на воздух бывает окрашена в коричневый цвет; она обладает сильно выраженным кисло-
вяжущим вкусом; запах ее имеет серный оттенок. Наличие мышьяковистокислой меди и 
мышьяковистокислого железа в Levico-Wasser определяет значение этой воды как средства от анемии. 
Одно только железо в гомеопатических или аллопатических препаратах в очень многих случаях не 
помогает при железонедостаточных анемиях. Мышьяковистые и медные компоненты в Levico-Wasser 
опосредуют действие железа, с одной стороны, на астральное тело (мышьяк), которое часто бывает в 
летаргическом состоянии, а с другой стороны, на эфирную и тепловую организацию (медь). Совместное 
наличие мышьяка и железа дает крови и костному мозгу как источнику крови возможность, свободно 
дыша, соединяться с железным процессом, потому что при тяжелых состояниях истощения, в периоде 
выздоровления и при анемиях требуется придать тонус истощенному астральному телу и оживить его 
(мышьяк). Одновременное присутствие уравновешенного количества меди и железа, на которое 
особенно указывал Рудольф Штейнер в 12-ом докладе «Geisteswissenschaft und Medizin», активизирует 
тепловой и дыхательный процесс в крове-эфирном. Образование крови и вымывание клеточных 
элементов (белых и красных кровяных телец) требуют дыхательной активности и образования тепла в 
эфирной организации. Это является вкладом меди в дыхательную функцию нижнего человека. Мышьяк 
в этом случае оказывается дифференцирующей, образующей клетки силой, в то время как железо берет 
на себя дыхательную активность верхнего человека. 

Levico-Wasser как потенцированная, «солеподобная» субстанция, следовательно, оказывается 
посредником между разлагающей деятельностью астрального тела в нервной области, с одной стороны, 
и созидающем в «нижнем человеке» эфирным телом и образованием крови, с другой стороны. Действие 
Levico-Wasser дополняется двумя лекарственными растениями, особенно тесно связанными с весенним 
и летним светом, причем Prunus в своем действии исходит из сил света в живой области крови, а 
Hypericum-из сил света в формирующей сознание нервной области. 

Prunus spinosa ferm cum Ferro D3 
см. Prunuseisen 

Hypericum ex herba ferm 33c D2 
(Зверобой пронзеннолистный, Hypericum perforatum; зверобойные –Guttiferae): 
Расцветающий желтыми цветами к моменту высокого стояния Солнца зверобой раскрывается 

(как и цветущий весной терн) односторонним образом световому действию середины лета. 
Над веретеновидным корневищем поднимается стремящийся к Солнцу, снабженный множеством 

продольных ребер, жесткий в результате интенсивного свето-кремниевого процесса стебель, на котором 
симметрично располагаются супротивные эллиптические листочки. Звездчатые цветки с 
многочисленными, в виде расходящегося лучами пучка, тычинками образуют ложный зонтик. 
Фотосенсибилизирующее действие зверобоя, несомненно, связано с составными частями цветка, в 
котором имеются обнаруженные там гиперицин, эфирные масла, дубильные вещества и сахара. Наряду 
с этим своеобразием содержащихся в цветках веществ, которые при поедании их лошадьми и овцами 
вызывают «зверобойную болезнь» (Hartheu-Erkrankung), растение выделяет содержащее гиперицин 
эфирное масло и на кажущихся перфорированными листьях – из располагающихся по их краям тесно 
скученных мелких железок. Интенсивно флуоресцирующий красным светом гиперицин, способный к 
кристаллизации, можно обозначать как состояние света, уплотненное до формы соли. 

Таким образом, сущность действия Hypericum постольку особенно связана с центральной и 
периферической нервной системой, поскольку нервная система отображает и отражает все обменные 
процессы от остального витального организма. При этом дело доходит до высвобождения и эманации 
свето-эфирных и жизненно-эфирных сил из организма. Следовательно, действие Hypericum включается 
в процесс экскарнации лежащих в основе жизни сил в области нервной системы. В области мозга 
укрепляются и повышаются связанные с этим интеллектуальные, отделяющиеся от жизненного 
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основной и индуцируемой образующей функции при выпрямлении тела. Поднимающие силы 
позвоночника мы связали со связью содержащих кремний растений Bambus и Equisetum со светом. 

Lens cristallina Gl D7 
(Хрусталик глаза): 
В светопроницаемых средах глаза «внутренний свет» вступает в связь с внешним светом. При 

таком подходе ослабление зрения является как бы отражением ослабления выпрямляющей силы в 
физическом организме. На этот нарушенный «световой обмен веществ» действует Lens cristallina. Если 
световой процесс в глазу становится слишком сильным, дело доходит до уплотнения белковых веществ, 
до затвердения и образования отложений вплоть до известковых отложений в хрусталике. Зрительный 
процесс основывается на «самоотверженности» (Selbstlos-Werden) органа в том смысле, что он в 
значительной степени отказывается от собственной обменной деятельности. В ходе развития 
кровообращение уходит изнутри глазного яблока. Как следствие, роговица и стекловидное тело, а в 
минимальной степени и хрусталик оживляются на пути диффузии соединительно-тканной жидкостью 
или циркулирующей влагой стекловидного тела. Таким образом глаз становится прозрачным для 
внутреннего и внешнего зрительного процесса – принцип, лежащий в очень разной степени в основе 
любого образования органов чувств. 

Bambusa e nodo ferm D5 
(Узлы стебля бамбузы, Phyllostachys viridiglaucescens; злаки – Gramineae): 

Equisetum ex herba ferm 35b D14 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые – Equisetасеае): см. Disci/Viscum 

Formica ex animale Gl D6 comp. cum Stanno 
(Красный лесной муравей, целое животное; Formica rufa): 

Stannum metallicum D5 
(Металлическое олово): 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D5 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые – Loranthaceae): 
И бамбуза, и хвощ полевой–лекарственные растения, в которых благодаря высокому содержанию 

кремния имеется интенсивный свето-формирующий процесс. Кремневая кислота выделяется как в 
стеклянистых жестких и полых стеблях бамбузы, так и в хрупких, сформированных с участием света 
(lichthaft uberformten), тонких стеблях хвоща. В гомеопатической переработке растительный кремний 
относится к деятельности органов чувств в человеческом организме, благодаря прозрачности которых 
становится возможным восприятие внешнего мира. Formica как вещество животного происхождения 
оказывается способным препятствовать образованию отложений в области соединительно-тканных 
органов; Stannum – процессу подчиняется ток жидкости в роговице, хрусталике и стекловидном теле; 
Viscum же, наоборот, стимулирует лежащий в основе тепловой организм к усиленной деятельности. 

Изготовление: фрау д-р мед. Клара Цупич (Klara Zupic), WALA-Ärztekreis, 1959. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati; 3. Глазные капли. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 2 – 3 раза в неделю по 1 мл подкожно в плече-затылочную область. 
2. Globuli velati: 1 – 2 раза в день по 5 – 10 шариков под язык до рассасывания. 
3. Глазные капли: 1 раз в день по 1 капле в конъюнктивальный мешок обоих глаз. 

Показания 
Для оживления эфирной организации глаза при слишком сильном включении воспринимающей 

организации с последующим слишком сильным физическим становлением (Zu-physisch-Werden) 
светопреломляющих сред, напр., 

1. катаракта 
2. помутнение стекловидного тела 

Levico comp. 
Препарат Levico comp. был создан в WALA-Ärztekreis, чтобы иметь глубоко проникающее и 

доступное средство при так называемых железонедостаточных анемиях, которые не реагируют вообще 
или слабо реагируют на непосредственное введение железа. В основе препарата лежит точка зрения 
учения о человеке, согласно которой железо как теллурическое вещество и в человеческом организме 
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кожи и в органах чувств. В народной медицине также известно и мочегонное, а также и снижающее 
уровень сахара в крови действие. 

Thuja e summitatibus ferm 33e D6 (1%) 
(Верхушки побегов туи западной, Thuja occidentalis; кипарисовые -Cupressaceae) 
Туя - хвойное растение, и поэтому она имеет особую связь с периферией организма, с кожей, со 

слизистыми и покровами органов. В отличие от остальных хвойных сокодвижение и витальность у туи 
сохраняются вплоть до распространяющейся вширь хвои. В то время как такие хвойные деревья как 
Abies (пихта), Picea (ель) и Pinus (сосна) в своих тонких иглах отталкивают и потому 
переформировывают жизненный процесс, у туи жизненный процесс простирается до периферии. 

Поэтому применение туи особенно показано при разрастаниях и бесформенных образованиях в 
области периферии тела. С точки зрения членов существа туя противодействует по гомеопатическому 
принципу «разрастающемуся» эфирному организму и стимулирует астральное тело к противодействию 
возникновению бесформенности на периферии, на коже и слизистых оболочках. 

Rosmarini aetheroleum (0,5%) 
(Эфирное масло из листьев розмарина, Rosmarinus officinalis; губоцветные - Labiatae): 
Эфирное масло розмарина можно сравнить с эфирным маслом хвойных растений пихты, сосны и 

лиственницы. Оно близкородственно тепло-воздушному элементу и обладает интенсивной связью с 
физическим телом, с периферией, с кожей. Применение масла розмарина на коже активирует тепловой-
чувствующий процесс. Поэтому масло розмарина в качестве составной части келоидного геля может 
противодействовать слишком сильному охлаждению и вместе с тем затвердению подкожной 
соединительной ткани. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1966. 

Форма изготовления: Гель. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: Наносить 1–3 раза в день или применять для повязок с мазью. 

Показания 
Вытеснение физически-эфирной склонности к разрастанию в соединительной ткани кожи, напр: 
1. рубцовых разрастаниях воспалительной или травматической природы 
2. образовании болезненных узлов после тромбофлебита, облитерации вен и варикозе. 

Kieselnahrung mit Pollen 
(Содержащая кремний пищевая добавка с пыльцой) 

Кизельгур (до 0,01%) 
(Диатомовая земля из панцирей отмерших диатомовых водорослей; Terra silicea purificata): 
Для кизельгура измельчаются в порошок панцири отмерших диатомовых водорослей. Они 

встречаются в виде отложений, напр., в Lueneburger Heide, в Богемии и в Австралии. В 
фармацевтическом процессе диатомовая земля потенцируется как (Milchzuckerverreibung - продукт 
растирания с лактозой?) до D4. 

Прошедший через «примитивное» растение кремниевый процесс действует особенно в области 
чувствующего процесса в органическом, так что стимулируется активность на периферии тела как 
астрального тела, так и Я-организации. 

Cinis Equiseti arvensis (0,001%) 
(Зола из стеблей хвоща полевого, Equisetum arvense; хвощевые - Equisetaceae): 
В золе стеблей хвоща полевого также содержится кремний растительного происхождения, 

который, однако в этом случае приближается к минеральному уровню не в результате природного 
процесса фоссилизации, а сжиганием в лаборатории. Поэтому Cinis Equiseti действует и на 
подчиняющийся Я-организации органический чувствующий процесс. 

Equisetum arvense относится к группе споровых, нецветущих растений - таких, как плауны и 
папоротники - и в качестве растения, богатого кремнием, обладает особой связью с почками. Постоянно 
присутствующий в растении серный процесс, который имеется вместе с кремнием (примерно 70% 
кремния в золе), является сигнатурой сопоставимого латентного серного процесса в области почек. 
Когда в ходе почечного процесса застаивается серное тепло, образующееся в результате «сгорания» при 
усиленном кислородном дыхании, и в результате этого прекращается выделение через почки, может 
произойти то, что мы в крайнем случае наблюдаем при острой почечной недостаточности: высшие 
члены существа Я-организация и астральное тело больше не находятся в нормальной связи с почечным 
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процессом, прежде всего с жидкостными процессами и с выделением. Следствием этого может быть 
парализация и оцепенение, прежде всего в центральной части почек, в системе канальцев. Equisetum 
оказывается обращенным в области почек к астральной и Я-организации и опосредует их ритмичное 
включение в этот орган. 

Как кизельгур, так и зола Equisetum оказываются связанными с органическим жизненным и 
чувствующим организмом - в отличие от кварца, который действует непосредственно на еще более 
физические органы чувств - такие, как глаз и ухо. 

Цветочная пыльца (5%) 
Цветочная пыльца вызывает в организме процесс, противоположный кремнию: чрезвычайно 

сильно активируются серно-белковые события и тем самым интенсифицируется обменно-тепловой 
процесс, так что поддерживается изложенное действие растительного кремния на активацию Я-
организации. Серный характер этой составной части препарата в редких случаях при повышенной 
чувствительности к пыльце и особенно при высоких дозировках может привести к реакции 
гиперчувствительности. В этом случае целесообразно сначала резко снизить дозу. - На этом основании 
пищевая добавка с кремнием может назначаться в терапевтических целях именно для десенсибилизации 
при аллергических реакциях на цветочную пыльцу: с этой целью рекомендуется прием в течение 
зимних месяцев при медленном увеличении доз. 

Anisi aetheroleum (0,05%) 
(Эфирное масло из плодов аниса, Pimpinella anisum; зонтичные -Umbelliferae); 
Oleum anisi добавляется в препарат в небольших концентрациях, чтобы оказывать специфическое 

действие на астральное тело, которое должно активироваться для более интенсивной деятельности в 
обмене веществ через почки и также в области функций поджелудочной железы. 

Анис как зонтичное растение характеризуется в своей сигнатуре особым подчеркиванием 
воздушно-световых процессов. Все зонтичные благодаря этому обладают однозначной связью с тепло-
световым полюсом почек и вместе с этим с тепловыми и воздушными событиями во всей дыхательной 
деятельности организма. Большое значение имеет то, что такие большие органы как почки оказывают 
влияние на самый внутренний орган человека, кровь. Поскольку артериальный кровяной процесс 
включается в почки, железное дыхание интенсивно соприкасается с астральной организацией. Можно 
сказать, что артериальная кровь в почках особым образом астрализуется. Если это происходит 
недостаточно, дело доходит до анемии, как это бывает при хронических нефропатиях и почечной 
недостаточности. Интенсификация почечного дыхания является важным терапевтическим вкладом 
Anisi aetheroleum в весь препарат Kieselnahrung mit Pollen. 

Изготовление: д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1975. 

Форма изготовления: Порошок. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 
1–2 раза в день чайную ложку (без верха) порошка принимать с небольшим количеством 

жидкости. 

Показания 
Для усиления кремниево-формирующих сил на периферии тела и для борьбы с утратой 

эластичности кожей, при ломкости ногтей и волос. 

Kupfer-Salbe, rot 
(Cuprum oxydatulum rubrum 0,4%, Unguentum) (Красная медная мазь) 
Значение терапевтического применения меди через кожу в качестве дополнения к внутреннему 

применению основывается на «лучистом» действии металла на кожу как на орган чувств. Тот факт, что 
медь как в Kupfer-Salbe, rot, так и в Cuprum/Nicotiana, Unguentum перерабатывается в вазелиновой 
основе, улучшает излучаемое извне в организм действие металла. На передний план выходит 
прогревающее действие меди. Действие меди может ликвидировать застои венозной крови, приводить 
ее в движение и стимулировать ее ток к сердцу. 

Cuprum oxydatulum rubrum (0,4%) 
(Окись меди (I)): 
Красная медная мазь должна устанавливать особую связь с тепловой организацией посредством 

чисто металлической меди. Как металл, медь обладает действием на тепловую - Я-организацию в 
области венозной крови. Медь устанавливает особую связь астрального тела с эфирным. Она - 
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Larynx Gl D16 
(Гортань): 

Levisticum e radice ferm 33c D14 
(Корень любистка, Levisticum officinale; зонтичные – Umbelliferae): 

Bryonia e radice ferm 33c D14 
(Переступень, Bryonia cretica ssp. dioica; тыквенные, Cucurbitaceae): 
Переступень введен в препарат, чтобы противодействовать накоплению интерстициальной 

жидкости из соединительной ткани в области гортани. Это, если мы кладем в основу активность 
Bryonia, является выходящим из берегов (ausufernder) печеночным процессом. Жидкостные явления 
больше не оказываются в полной власти печени. Поэтому в этом препарате мы устанавливаем связь и с 
обменом веществ в печени, так как во многих случаях отеков гортани дело доходит до отказа 
жидкостного организма. Так на основе антропософских учения о человеке и медицины становится 
понятной связанная с гортанью симптоматика лекарственной картины Bryonia, включающая колюще-
режущие боли в гортани, отечность подслизистой соединительной ткани при сухой поверхности 
слизистой и сухой, приступами, кашель. 

Apis ex animale Gl D16 
(Медоносная пчела, Apis mellifica; целое животное): 
В то время как Bryonia e rad. действует при застое жидкости в соединительной ткани с 

пересыханием слизистых оболочек и в высоких потенциях вызывает противопроцесс, Apis ex animale, 
также в средних потенциях, обладает хотя и сходным с Bryonia, но все же существенно отличающимся 
от него действием благодаря тому, что дело также доходит до застоя тепла в соединительной ткани и 
проявляется действие в основном веществе соединительной ткани, подвергающейся отечному 
набуханию. Bryonia имеет большее отношение к соединительно-тканной жидкости, в то время как 
препарат Apis в большей степени связан с основным веществом соединительной ткани. Это 
соответствует картине отравления при ужалении пчелой. В случае Apis поэтому бросается в глаза 
особая чувствительность к температуре. В случае обоих препаратов Bryonia и Apis отмечается особая 
чувствительность кожи к прикосновению; при Bryonia печеночные симптомы (как жажда), при Apis, 
скорее, почечные симптомы – отсутствие жажды и чувствительность к температуре. – Как 
растительный препарат, Bryonia стимулирует астральную организацию. Она должна включаться в 
жидкостный процесс формирующе, структурирующе. Действие Apis ex animale, наоборот, связано 
непосредственно с эфирной организацией. Она оттесняется в ее тенденции к воспалению и отечности. 
Действие часто оказывается непосредственным. Apis может в определенной степени снимать 
анафилактическую реакцию или помогать овладеть ею. 

Поэтому Larynx/Apis cоmp. является средством, пригодным для немедленного действия при 
отеках гортани. Этот препарат также хорош и при вызванном ужалением пчел или ос отеком Квинке, и 
в некоторых случаях с его помощью можно бывает избежать внутривенозных инъекций 
симпатикомиметических средств и кортикоидов. 

Изготовление: д-р ветеринарии Виндик, д-р мед. Х.-Х. Фогель, WALA-Ärztekreis, 1971. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Повторное включение относительно обособившегося теплового и жидкостного организма в 

области гортани, напр., при 
1. отеке гортани 
2. отеке Квинке 
3. ларингите 

Lens cristallina/Viscum comp. cum Stanno 

Lens cristallina/Viscum comp. cum Stanno,  
Einzeldosis-Augentropfen (одноразовые глазные капли) 

Идея препарата связана с концепцией препаратов Disci. Он сопоставим с препаратом Disci/Viscum 
comp. cum Stanno, но вместо Nucleus pulposus и межпозвоночных дисков в нем добавляется 
органопрепарат Lens cristallina. Он должен препятствовать преждевременной утрате эластичности, 
отложению уплотненного белка и также кальция в хрусталике. Этот препарат в первую очередь показан 
при помутнении хрусталика и стекловидного тела, но имеется и внутренняя связь с патологией 
позвоночника, как мы пытались показать в первую очередь на основе развития Chorda dorsalis и ее 
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и гортанных нервов. Они оживляются, и на это определенное место направляется и там 
концентрируется действие Levisticum e rad. 

Levisticum e radice ferm 33c D5 
(Корень любистка, Levisticum officinale; зонтичные – Umbelliferae): 
Любисток относится к зонтичным – семейству растений, которое постольку можно отнести к 

почечной организации, поскольку в его строении особым образом отражается влияние окружающего 
светового процесса. На высоком, заполненном воздухом, с продольными ребрами стебле поднимается 
на высоту выше 2 м побег, завершающийся множеством относительно плотных желтоватых зонтиков. В 
форме цветов зонтичных растений, характеризующейся, как правило, более или менее сложными, 
расходящимися звездчато-линейными лучами, светлыми, неокрашенными зонтиками, становится 
видимым идущий лучами в окружение и растворяющийся воздушно-световой элемент. Эта же сила 
расчленяет и часто мелкоперистые листья зонтичных. У любистка относительно грубо зубчатые, 
несколько сочные, золотисто-зеленые листья, обладающие очень пряным «Maggi-вкусом». Силы света 
действуют там вместе с химическим эфиром. Кроме того, у любистка мы имеем дело с золотисто-
коричневым разрастающимся, со множеством головчатых утолщений, обладающим острым ароматом 
корневищем, которое на самом деле представляет собой утолщенный подземный стебель. В нем, с 
точки зрения учения об эфире, концентрируется химизм, химический эфир, соответствующий в своей 
ароматизации и активности образованию витамина В. Основное вещество препарата готовится из этого 
корневища. 

Если при заболевании, для которого задуман этот препарат, астральная организация при своем 
интенсивном взаимодействии с воздухом во время дыхания преобразует созидательные процессы в 
гортани, дело может дойти до истощения эфирных сил – особенно химически эфирных сил. Следствием 
истощения химического эфира тогда будет истощение гортанных нервов и паралич голосовых связок. 
Поэтому оказывается действие на астральную организацию, которая должна отделяться в своем 
ритмичном включении в область гортани. Это происходит с помощью любистка, обладающего связью с 
теми органами, в которых на первый план выступает образ действия химического эфира или связанного 
со звуками (Klangaether) эфира, как это бывает в гортани (процесс речи) и в ухе (процесс слуха). 

Уже было указано на связь с почками. При этом следует иметь в виду сообщение органов речи и 
слуха с почечной организацией. 

Изготовление: д-р мед. Х.-Х. Фогель, д-р ветеринарии Виндик, WALA-Ärztekreis, 1971. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Преодоление девитализации в области гортани ритмичным повторным включением 

воспринимающей организации в процесс дыхания, колеблющийся между связанным со звуком эфиром 
и световым эфиром, напр., 

1.1. паралич Nervus laryngeus 
1.2. паралич голосовых связок 
2. хронический ларингит 

Larynx/Apis comp. 
В сравнении с областью применения препарата Larynx comp. показания «паралич Nervus 

laryngeus, паралич голосовых связок» должны быть ограничены в отношении частично катаральных или 
воспалительных, частично обусловленных аллергическими реакциями временных опуханиях голосовых 
связок с ограничением их функциональных возможностей и потерей голоса. При этом следует 
учитывать, что при аллергически-гиперергических процессах гортани особенно угрожают отеки (отек 
Квинке) и явления ложного крупа. Поэтому выбраны те же составные части, что и употребляющиеся в 
Larynx comp., но только в средней потенции. К этому добавляются вещества Bryonia e radice и Apis ex 
animale, также в средних потенциях. 

Nervus laryngeus superior Gl D16 
(Верхний гортанный нерв); 

Nervus laryngeus recurrens Gl D16 
(Возвратный, или нижний, гортанный нерв); 

Nervus vagus Gl D16 
(Х черепно-мозговой нерв, блуждающий нерв); см. Larynx comp. 
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«дышащее начало» («Atmer») в венозной области крови. В связи с эти находится высокий уровень меди 
в эмбриональном периоде, а также и в крови матери во время беременности. Кроме активации тепла 
действие меди стимулирует вегетативные процессы в организме. Эта особая связь может быть понята 
на основе истории развития почек, которые на стадии предпочки снабжаются только венозной кровью 
из венозного синуса. Лишь позже в онтогенезе дело доходит до артериализации органа. Поэтому 
втирания меди над почками стимулируют процесс тканевого дыхания почек и опосредуют таким 
образом включение душевного начала. Таким образом может быть понято действие меди в области 
почек при застоях в почках, с одной стороны, и при тенденции к судорогам, с другой. Сюда же следует 
отнести и особое действие медной мази при предрасположенности к варикозному расширению вен и 
тромбофлебите. 

При натирании области селезенки и печени медной мазью следует считаться с тем же действием: 
происходит интенсификация тканевого дыхания; особенно подвижным становится углекислотный 
процесс. Через активацию Я-деятельности и астрального тела на периферии кожи и конечностей 
активируются образование и циркуляция тепла и тканевое дыхание, особенно углекислое дыхание. Это 
разыгрывается в основном в венозном отделе круга кровообращения. 

Соединение меди с кислородом красная медная руда (Rotkupfererz), встречающаяся в природе 
также в виде красных прозрачных кристаллов, является как бы результатом сжигания, переведения в 
золу гидроксида меди или карбоната меди. В этих двух последних формах медь еще находится близко к 
жизненному процессу, что сопоставимо с ее физиологической связью с венозной кровью. Как окисел, 
медь, наоборот, приближается к состоянию соли; если перенести это на организм, это означает 
остановку, блокирование дыхательного процесса в венозной крови. Это блокирование должно 
преодолеваться гомеопатическим применением меди. На практике терапевтические фантазии создают и 
другие области применения для медной мази. Ее применение оправдало себя при микозах, напр., кожи 
конечностей. Регулярными втираниями мази в промежность в последней трети беременности можно 
избежать разреза промежности (эпизиотомии). 

Изготовление: 
WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: Мазь. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 1 раз в день - 2 - 3 раза в неделю для втирания или повязок с мазью. 

Показания 
Для гармонизации отношения воспринимающей организации к системе обмена веществ - крови 

при одновременной недостаточной аэрации (Durchatmung) жидкостных процессов в почках при 
недостаточном выдыхании углекислого газа, напр., 

1. периферические нарушения кровообращения 
1.1. холодные конечности 
1.2. варикоз 
2. атонические запоры 
3. спазмы, особенно гладкой мускулатуры 
4. нарушения функции почек 

Lachesis comp. 
Было желание создать лекарственное средство, которое могло бы при острых инфекционных, а 

также и токсических процессах ограниченной или генерализованной природы включаться таким 
образом, чтобы стимулировалось созревание органообразующих веществ и выделение веществ, 
прошедших через жизненный процесс. Ход выздоровления с минимальным количеством осложнений 
должен поддерживаться в тех случаях, в которых необязательно применение антибиотиков. 

Lachesis comp. имеет широкую область применения – от местных покраснений и нагноений типа 
рожистых воспалений, фурункулов, абсцессов, флегмон через инфекции отдельных органов типа 
синусита, отита, мастита, цистита до генерализованных, септических (напр., послеродовых) состояний. 
К области применения этого препарата относится и плохое заживление ран с отечными опуханиями и 
яркой окраской кожи, а также язвы голени. 

Lachesis D11 
(Секрет ядовитой железы бушмейстера, Lachesis muta; гремучие змеи – Crotalidae): 
Яд бушмейстера имеет особую связь с системой воротной вены и разыгрывающимися там, 

проходящими на грани токсичности, белковыми процессами. 
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У Lachesis muta разжижающая и растворяющая сила секрета слюнных желез возрастает до 
образования яда. Дело доходит до растворения белков и нервных параличей. С одной стороны, яд 
Lachesis действует благодаря этому, ослабляя способность к свертыванию крови и лимфы (имеется 
тенденция к множественным петехиальным кровоизлияниям); с другой стороны, дело доходит до 
коагуляции крови и склонности к тромбозу. При быстро развивающемся воспалении с отеком 
соединительной ткани и иссиня-красной окраской вокруг места проникновения яда парализуется 
вегетативная защитная реакция. Не образуется воспалительная преграда из лейкоцитов, не выделяется 
гной - дело доходит до сухого некроза (картина, сходная с наблюдающейся при анаэробной гангрене). 
Повышается не только активность слюнных желез, но и вся пищеварительная деятельность желудка, 
поджелудочной железы и печени. 

Сущность змеи характеризуется тем, что ее астральность сильнее, чем это обычно бывает, 
оказывается закрепленной прежде всего в системе воротной вены - печени. Печень у змей чрезвычайно 
увеличена в сравнении с другими органами - сходно тому, что бывает в эмбриональном периоде. 
Подчеркнут обмен веществ ночной фазы с преобладанием функций воротной вены - печени. 
Соответственно, тепловой организм оказывается задействованным в обменной деятельности и 
задерживается там. Поэтому змея, как организм с непостоянной температурой тела, ориентирована на 
внешнее тепло. Выделения прекращаются, змея физиологически характеризуется запорами. 
Соответственно этому в случае заболевания характерным является улучшение состояния при появлении 
отделений. Переваривающая способность увеличивается чрезмерно: гигантские змеи после обильной 
еды могут обходиться без пищи неделями и даже месяцами, отдаваясь в течение этого времени целиком 
перевариванию жертвы, которая, будучи заглоченной целиком, «с кожей и шерстью», растворяется 
пищеварительными соками. 

Астральное тело оказывается недостаточно свободным для связи с окружающим миром и для 
душевно-духовных функций. Образование конечностей и вместе с тем способность к передвижению во 
внешнем мире уходят внутрь. Плечевой и тазовый пояса конечностей у змей рудиментарны и в 
значительной степени перешли в образование сильно удлиненного позвоночника. Редукция Arteria 
carotis communis у некоторых видов при утрате или сохранении лишь рудиментарного зачатка левого 
легкого указывает на усиление вегетативного полюса, совпадающего с венозностью и 
правостороннестью (правосторонняя печень). Характерно то, что симптомы Lachesis - лекарственной 
картины оказываются усиленными слева. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a D3 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые - Solanaceae): 
В то время как змеиный яд Lachesis действует в венозной области организма, высшие члены 

существа оказываются активными здесь в созидающей функции обмена веществ и не отделяются от 
обмена веществ, астральное тело при действии красавки оказывается активным в артериальной области 
крови. Дело доходит до центробежного движения крови изнутри, то есть от центральной области 
обмена веществ в направлении к периферии, прежде всего к усиленной головой нервной системе 
органов чувств. Препарат Lachesis comp. предусматривает то, что при сопровождающемся подъемом 
температуры воспалении типа флегмоны или рожи дело доходит до застоя жидкости в области 
концевого отдела капиллярного кровообращения. С одной стороны, мы имеем усиленный артериальный 
приток с интенсивной пульсацией, а с другой стороны - замедленный отток с застоем в венозной 
области. Это учитывают оба компонента препарата -Lachesis и Belladonna. 

Hepar sulfuris D7 
(Kalkschwefelleber, Calcium sulfuratum Hahnemanni): 
Значение этой составной части препарата становится понятным на основании антропосфски-

научных указаний. Известь, «дыша», опосредует включение астрального тела в белковый процесс. 
Поэтому белок становится физически свертываемым и приобретает определенную форму; при этом 
выделяется жидкость. Сера придает белку пластичность, способность к видоизменениям. Она 
опосредует включению эфирного в вещественное. Эфирное тело подготавливается к поглощению 
веществ. 

При любом воспалении существует опасность того, что высшие члены существа, прежде всего 
астральное тело, останутся закрепившимися в эфирном, то есть не смогут, дыша, отделиться. Типичные 
картины заболеваний – рожистое воспаление и флегмона. Дело не доходит до образования абсцессов, к 
здоровому образованию гноя и его выделению наружу. Это инициируется Hepar sulfuris. Отечность и 
воспаление приводятся к абсцедированию, к ограничению и созреванию нагноения. Таким образом 
выделяется чуждая астральность, связанная с бактериальными инфекциями. Например, при подостром 
воспалении среднего уха может быть ускорен процесс абсцедирования. 
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Mercurialis ex herba ferm 34c D5 
(Пролесник многолетний, Mercurialis perennis; молочайные – Euphorbiaceae): 
Mercurialis perennis, как и Hepar sulfuris, действует против образования застоев, стимулируя 

выделение и вызывая при воспалении тканей секрецию и образование гноя (Pus bonum et laudabile). 
Пролесник хорошо растет во влажных. тенистых буковых лесах. Невзрачный, раздельнополый 
цветочный процесс отступает на задний план перед ритмично распростирающейся, сизовато-зеленой 
блестящей листвой. Отмечается действие на текущие соки тела, которые, как правило, активируются в 
своем движении. Издавна известно великолепное исцеляющее раны действие. 

Поэтому, например, можно наносить мазь с пролесником на плохо заживающие, особенно 
гнойные, раны и стимулировать этим находящийся в застое жидкостный процесс, так что в результате 
такого очищения дно раны окажется подготовленным для новообразования грануляционной ткани. 

Изготовление: 
Ärztekreis des Biologisch-Homoeopathischen Krankenhauses, München-Hollriegelskreuth, под 

руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1950. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 

При острых и сверхострых токсических состояниях: 
1. Раствор для инъекций: 1 – 2 раза в день по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 2 – 6 раз в день по 5 – 10 шариков под язык до рассасывания. 

При подострых состояниях: 
1. Раствор для инъекций: 1 раз в день по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 1 раз в день по 5 – 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Для нормализации и усиления деятельности Я- и воспринимающей организации при усиленном 

включении, исходя из области воротной вены – печени и недостаточном выделении в ходе обмена 
веществ, напр., 

1. септические процессы 
2. гнойные воспаления – как, например: 
2.1. тонзиллит 
2.2. маститы 
2.3. аднексит и другие бактериальные инфекции 
3. плохо заживающие раны с нечистым налетом (возможно чередование с Аpis/Belladonna и 

Argentum/Quarz). 

Larynx comp. 
Создание препарата было предопределено несколькими случаями паралича голосовых связок, для 

которых следовало создать подходящую лекарственную композицию. При этом исходили из того, что в 
основе паралича голосовых связок лежит дегенеративный процесс, возможно, после перенапряжения 
гортани. В одном из случаев речь шла о певце, потерявшем голос посреди концерта. Имеются также 
сообщения об успешном лечении постоперационных парезов возвратного гортанного нерва. 

Nervus laryngeus superior Gl D5 
(Верхний гортанный нерв); 

Nervus laryngeus recurrens Gl D5 
(Возвратный, или нижний, гортанный нерв); 

Nervus vagus Gl D5 
(Х черепно-мозговой нерв, блуждающий нерв); 

Larynx Gl D5 
(Гортань): 
Иннервирующие гортань нервы (Nervus laryngeus superior, Nervus laryngeus recurrens, Nervus 

vagus) берутся в соответствии с дегенеративным основным заболеванием в низкой потенции. 
Добавляется органопрепарат Larynx с мускулатурой голосовых связок. Органопрепараты, как 
неоднократно указывалось, действуют на эфирную организацию – в данном случае специально гортани 
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Mercurialis-Einzeldosis-Augentropfen 
Препарат Mercurialis-Augentropfen был создан для того, чтобы с помощью этой лекарственной 

формы можно было обеспечить проявление общей активности растения Mercurialis в области 
соединительной ткани в глазах. Жидкостные явления в соединительной ткани должны с помощью 
Mercurialis приводиться в движение между крайними состояниями обеднения жидкостью и ее 
накоплением. 

Mercurialis ex herba ferm 34c D3 
(Пролесник многолетний, Mercurialis perennis); молочайные – Euphorbiaceae): 
Пролесник – растение, пробивающееся ранней весной из земли своими листьями и цветками, 

живущее целиком в мерцающей голубовато-серебристой и обладающей серно-острым вкусом, сочной 
листовой области. Это – издавна известное растение для лечения ран, имеющее особую связь с 
выделительной деятельностью в жидкостном режиме. Сигнатура пролесника указывает на его 
активность в жидкостных процессах подслизистой соединительной ткани и кориума кожи. Применение 
пролесника показано, если в этих областях дело доходит до застоев жидкости, недостаточного 
абсцедирования, склонности к затвердеванию соединительной ткани. Поэтому становится понятным и 
применение его при обычно устойчивых к терапии катарах конъюнктивы глаз. Стимулируется 
отделение; дело может доходить даже до кратковременного появления гноя и выделений, и это уже 
оказывается признаком терапевтической эффективности. Еще одной существенной областью 
применения является применение у лиц, пользующихся контактными линзами, и вообще при все более 
часто встречающейся сухости глаз, которая может приводить к раздражениям вплоть до сухого 
кератокоъюнктивита. Применение этого препарата показано для борьбы с сухостью конъюнктивы и в 
рамках аутоиммунологически обусловленного синдрома Сйогрена (Sjogren-Syndromes). 

Rosae aetheroleum D7 
(Эфирное масло из лепестков различных видов роз; розоцветные – Rosaceae): 
см. Atropa belladonna, Augentropfen (глазные капли) 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления: Глазные капли. 

Дозировка и способ употребления 
Если не рекомендовано иначе, 1 – 3 раза в день – каждые два часа но 1 капле в 

конъюнктивальный мешок. 

Показания 
Для стимулирования отделения жидкости в области глаз и слезных желез при ослаблении 

воспринимающей организации в этой области, например: 
1.1. раздражения конъюнктивы, гнойные конъюнктивиты 
1.2. сухой конъюнктивит, недостаточное слезоотделение 
2. кровоизлияния в области глазных яблок. 

Mercurialis-Heilsalbe (Mercurialis comp., Unguentum) 
(Лечебная мазь с Mercurialis) 
Лекарственные растительные вытяжки из perennis, Calendula officinalis и Allium cepa различным 

образом стимулируют астральное тело, побуждая его к более интенсивной связи с эфирным и 
жидкостным процессами и к смягчению избыточных эфирных воспалительных реакций. Стимулируется 
образование, секреция и отделение гноя. 

Mercurialis ex herba ferm 34c ((до 0,5 %) 
(Пролесник многолетний, Mercurialis perennis; молочайные – Euphorbiaceae): 
Пролесник относится к числу старейших известных лекарственных растений; он был посвящен 

божеству – Меркурию. Он образует группы во влажных, тенистых буковых лесах или в низинах. В 
своем строении он полностью характеризуется сульфурно выраженным листо-стеблевым принципом. 
Над интенсивно ветвящимся, узловато расчлененным корневищем поднимается стебель с отходящими 
по всей его длине перекрестно располагающимися голубовато-зелеными листьями, причем на конце 
стеблей находятся колосовидные соцветия из обоеполых цветков. Запах овальных, мелкозубчатых 
листьев резкий, тяжелый и несколько одурманивающий; они содержат ядовитые летучие продукты 
распада метиламин и триметиламин и большое количество сапонинов. При доступе воздуха образуется 
голубой пигмент цианогермидин. 
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ритмичное отношение астрального тела (формирующий процесс) и эфирного тела (набухание 
жидкостного процесса). Астральное тело слишком глубоко соединяется с эфирными явлениями, 
особенно в области матки, так что нарушается ритмичное чередование построения и распада. 
Построение преобладает и переходит в воспаление. Астральное тело и Я-организация не действуют 
формирующе, ограничивающе и упорядочивающе, а слишком глубоко погружаются в процессы обмена 
веществ, ускоряя их и вызывая перегрев, причем эти процессы проявляют тенденцию к выходу из 
обычных рамок и к обособлению. Так следует понимать роль составной части Hydrastis в препарате 
Lilium tigrinum comp. 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D5 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые – Loranthaceae): 
Омела как составная часть в препарате Lilium tigrinum comp. указывает на то, что он становится 

активным тогда, когда эфирный орган матка выходит из связи со всем организмом. Viscum всегда 
назначается в тех случаях, когда какой-либо орган относительно обособляется, что, как и в случае с 
Hydrastis, может приводит к карциноматозному перерождению. Лечение при этом заключается в 
преодолении этой тенденции. Включение физиологически-органического процесса в общий организм и, 
следовательно, приведение в действие Я-организации оказываются при этом лечебными процессами. 

Stannum metallicum D5 
(Металлическое олово): 
Металлическое олово в качестве составной части лекарственной композиции в своем действии 

глубоко проникает в формирующие процессы жидкостного явления в интерстициальной тканевой 
жидкости матки. Олово опосредует включение Я-деятельности в жидкостные явления через 
формирующий световой процесс. 

Kalium phosphoricum D9 
(Фосфорнокислый калий): 
Фосфорнокислый калий устанавливает связь Я-деятельности (фосфор) с эфирной организацией 

(калий), особенно с химическим эфиром. Калий, как правило, принимает активное участие в химизме 
печени и в вегетативных клеточных синтетических процессах. На этом основании он оказывается 
лекарственным средством при выраженных состояниях слабости, при которых он снова гармонизирует 
соотношение вегетативного построения и нервных процессов, и фосфорно-нервные силы опять 
освобождаются от преждевременной парализации. 

В предлагаемом препарате Я-деятельность получает стимул к участию в физическом построении 
матки. Минеральные вещества стимулируют активность Я-деятельности. В связи с этим Kalium 
phosphoricum в химизме органа дополняет свето-формирующий процесс Stannum. 

Заключение 
Lilium tigrinum comp. является, таким образом, препаратом, действующим при органической и 

функциональной слабости в области матки. Этот препарат может также оказывать лекарственное 
действие при дисменорее. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Г. Купферман, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1951. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания: Для гармоничного выравнивания ритмично разыгрывающейся в области половых 
органов созидающей и разрушающей активности, например, при 

1. аднексите 
2. метрите 
2.1. эндометрите 
3. кольпите 
3.1. Fluor vaginalis 

Lycopodium comp. 
Требовалось создать препарат, который, с одной стороны, мог бы стимулировать образование 

белка и лимфатический процесс в месте его возникновения, в печени, а, с другой стороны, был бы в 
состоянии противостоять ослаблению эфирной организации печени. С этой точки зрения следовало 
дифференциально учитывать возможность соответствующего выбора веществ, обладающих 
способностью воздействовать на печень. 
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Lycopodium e planta tota ferm 33e D4 
(Плаун, Lycopodium clavatum; Lycopodiaceae): 
Lycopodium как спороносное, не образующее цветков растение, восходит к далекому прошлому 

Земли. В древности лишенные глубоко идущих в почву корней, нецветущие предки этих ползучих, 
лишь слегка приподнимающихся над землей, образующих на коротких стебельках булавовидные 
структуры растений, создавали мощные леса. Споры выглядят как похожий на серу желтый порошок с 
высоким содержанием алюминия; этот порошок сгорает с образованием ярких искр. В золе спор наряду 
с 15 % алюминия содержится значительное количество калия, кремния, а также следы фосфора и 
железа. Из этого вытекает, что Lycopodium соединяет световой и тепловой процесс (фосфор и железо) с 
кремнеземным процессом. Алюминий как основная составная часть полевого шпата является 
элементом земного плодородия. Таким образом, можно сказать, что Lycopodium соединяет в себе как 
световые и тепловые процессы, так и земные силы в области листьев. Дело не доходит до полярного 
формирования корней и листьев. 

Своим действием в качестве лекарственного средства Lycopodium включается в «ранний», еще 
нерасчлененный жизненный процесс печени. Все удерживается в жидкостном элементе, однако так, что 
земной элемент приводится в действие химизме печени. Lycopodium как односторонний процесс 
преждевременно приводит эфирную организацию к «старению». Преобладающим становится 
холодовой принцип, жидкостные явления склоняются к высыханию. Таким образом, Lycopodium 
действует скорее как минеральный лекарственный препарат, влияя при этом вплоть до конституции. 
Охлаждение и иссушение - патологические процессы, которым можно противостоять с помощью 
лекарственного средства Lycopodium. В этом смысле Lycopodium является лекарственным средством 
широкого действия в случаях печеночной патологии: к его области действия относятся хронические 
заболевания печени, в том числе и желтушные, а также сухие запоры. Неспособность справляться с 
солевым процессом, т.е. с минерализующими силами (слабо выраженное образование корней) и 
выводить наружу серные силы, приводящие в более позднем мире растений к образованию цветков, 
характеризуют картину Lycopodium - как природного, так и болезненного процесса. Это проявляется в 
тенденции к образованию камней, в «литемической» конституции и в «сухом лимфатизме», т.е. в 
неспособности удерживать жидкость (например, ночью), в отсутствии жажды, несмотря на сухость. 
Характерен внутренний холод и потребность в тепле при одновременной непереносимости жары и 
теплой постели. Потребность в теплом питье и теплой пище соответствует неспособности к 
образованию собственного тепла. Охлаждение ухудшает общее недомогание. При этом плаун на 
начальных этапах собственного синтеза веществ включается с наружной стороны кишечной стенки и в 
формирование органов в области печени. Это - процесс, находящийся еще до собственно 
кроветворения. 

Berberis e radice ferm 33d D2 
(Корень барбариса обыкновенного, Berberis vulgaris; барбарисовые – Berberidaceae): 
Корень барбариса добавляют к препарату, чтобы противодействовать чрезмерной активности 

астрального в области печени. Эта активность проявляется прежде всего в образовании желчи, в 
желчевыводящих путях и, наконец, в желчном пузыре. Ductus choledochus и желчный пузырь уже 
физиологически отчетливо гораздо более артериализированы, чем остальная печень. Образование 
алкалоидов в окрашенном в оранжевый цвет корне барбариса указывает на чрезмерную активность 
астрального начала в растении. При выборе корня барбариса учитывалась связь корневого принципа с 
физическим и с нервными явлениями. С помощью терапевтического действия барбариса можно 
избежать охлаждения при образовании желчи, прервать слишком сильную связь астрального с 
физическим. Поэтому барбарис - терапевтическое вещество, которое может препятствовать тенденции к 
образованию камней в области желчных путей. Он также оказывается лекарственным средством, 
применяемым при судорожных состояниях и нарушениях подвижности в этой области. 

Барбарис, объединяющий в своем плоде как бы весь цикл трикарбоновых кислот в виде 
растительных кислот, причем дело не доходит до образования сахара, демонстрирует в своей сигнатуре 
одновременно и родство с артериализацией крови. Поэтому активность барбариса в препарате 
Lycopodium оказывается ограниченной артериальной областью печени. 

Carduus marianus e fructibus ferm 36 D3 
(Плоды расторопши, Silybium marianum; сложноцветные – Compositae): 
Carduus marianus включается в следующую область печеночного процесса, а именно в 

интерстициальный жидкостный процесс, в котором теснейшим образом соединяются друг с другом 
тепло, свет и химизм. Расторопша характеризуется тем, что она, будучи двухлетним растением, в 
первый год образует только розетку из листьев с белыми жилками в непосредственной близости от 
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Mercurialis comp., Suppositorien 
WALA-Ärztekreis было высказано пожелание о создании препарата для лечения воспалительных 

процессов, локализующихся в области анального отверстия и в подслизистой соединительной ткани 
прямой кишки. Рецептура была разработана по образцу Mercurialis-Heilsalbe. 

В основу было положено представление о том, что ректальная область образуется в 
эмбриональном периоде в результате впячивания эктодермы и что там связанные с пищеварением и 
обменом веществ события отступают на задний план, уступая место физиологическому «чувствующему 
процессу». Как в таких больших органах чувств, как рот, нос и глаза, и здесь имеется представленная 
сплетениями, высокоразвитая венозность в виде Plexus venosus rectalis (ректальное венозное сплетение) 
с его внутренней и наружной частями. Образование и выдыхание углекислоты на периферии органа 
чувств связаны с высвобождением живой энергии, как основы чувствующей активности. Таким 
образом, при переходе от толстой кишки к анусу происходит соединение кишечника с эктодермальным 
кожным и чувствующим слоем. 

С другой стороны, эта область также оказывается пронизанной обменными явлениями: в 
слизистой толстой кишки имеются очень глубокие снабженные железами крипты, содержащие 
секретирующие слизь бокаловидные клетки. От синуса и складок анальной части прямой кишки 
отходят уходящие в подслизистую эпителиальные тяжи, которые можно рассматривать как гомологов 
хорошо развитых у грудных младенцев желез проктодеума. Они выстланы высокопризматическим или 
даже многослойным плоским эпителием и частично переходят в глубине в железистые камеры. 

В таком описанном состоянии напряжения между начинающейся чувственно-нервной и обменной 
деятельностью таится опасность и предрасположенность к чрезмерным противостоящим обмену 
процессам в области выхода кишечника, проявляющимся в виде воспалений геморроидальных узлов 
вплоть до тромбофлебитов и перипроктитов и даже до образования свищей с типичной 
гиперчувствительностью при патологических процессах в этой зоне. 

Mercurialis и Allium cepa могут концентрировать серно застойные (sulfurisch stauende) воспаления 
в области выхода из кишечника и выводить их на поверхность. Stibium представляет чувствующую и 
преобразующую сторону этого лекарственного средства. Свечи с Mercurialis, в противоположность 
Quercus comp. Suppositorien менее пригодны в случае преобладающего расслабления и дегенерации 
соединительной ткани в сочетании с геморроидальными застоями – они специально предназначены для 
случаев воспаления геморроидальных узлов и окружающих их областей задней кишки. 

Mercurialis ex herba ferm 34c (2 %) 

Allium cepa e bulbo ferm 34a (0,4 %)         см. Mercurialis-Heilsalbe 

Calendula ex herba ferm 33c (0,8 %) 
 

Stibium metallicum D3 (до 1 %) 
(сурьма) 
В качестве металла сурьма стимулирует Я-организацию в органически-жидкостной области. 

Воспалительно-деструктивные процессы, в том числе и трещины, изъязвления, поражения слизистой 
преобразуются сурьмой через Я-деятельность; ткань обретает структуру. Stibium представляет собой 
застывшее в «космическом» состоянии серное (sulfurischе) вещество, обладающее, однако, особой 
связью с жидкостным организмом. Она опосредует формирующие силы в воспалительном, обладающем 
тенденцией к разрыхлению тканевом процессе. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, 1957 

Форма изготовления: Свечи. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе, 1 – 3 раза в день, лучше всего перед сном, вводить по 1 свече в 

заднюю кишку. 

Показания 
Преодоление одностороннего эфирного процесса набухания стимулированием деятельности Я- и 

воспринимающей организации, например: 
1. воспаленные геморроидальные узлы 
2. перипроктит и перипроктитные абсцессы 
3. Fissura ani (трещины заднего прохода) 
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2. гипофункции органов нижней части живота. 

Melissenöl (Melissa comp., Oleum) 
В больнице необходим препарат для спастических состояний в области живота и нижней части 

туловища. Растительные вытяжки из арахиса в этой связи должны сделать препарат пригодным для 
того, чтобы стимулировать организм через кожу. Втирание или массаж с Melissa comp., Oleum при этом 
лучше всего проводить по ходу толстой кишки, то есть по часовой стрелке. 

Ölauszug aus Melissae herba (до 49%) 
(Мелисса, Melissa officinalis; губоцветные – Labiatae): 
Среди эфирных масел губоцветных масло мелиссы занимает особое положение: ее ароматичное 

эфирное масло образуется в листьях. Листовой принцип растения обладает непосредственной связью с 
сосудистой системой и системой кровообращение человека. В случае мелиссы речь идет 
преимущественно о влиянии на венозную сторону крови. Оттуда мелисса действует на жидкостный 
организм, прежде всего нижнего человека, прогревая и оживляя его. Поэтому ясно, что мелисса 
является родственным меди лекарственным средством, действующим успокаивающе и антиспастически 
при спазмах нижней части тела. 

Ölauszug aus Majorane herba (49%) 
(Душица, Origanum majorana; губоцветные – Labiatae): 
Известно прогревающее действие душицы (майорана), как пряности, на органы пищеварения. 

Масляная вытяжка из душицы с эфирным маслом глубже, чем мелисса, включается в обмен веществ 
вплоть до органов размножения. Астральное тело стимулируется, чтобы в этой области органов, дыша, 
подключаться к ритмичной системе. Благодаря этому оно высвобождается из слишком интенсивной 
связи с органами этой области в результате одновременного стимулирования теплового процесса. 

Carvi aetheroleum (0,3 %) 
(Эфирное масло из плодов тмина, Carum carvi; зонтичные – Umbelliferae); 

Foeniculi aetheroleum (0,3 %) 
(эфирное масло из плодов фенхеля, Foeniculum vulgare; зонтичные – Umbelliferae): 
Вытяжки из семян тмина и фенхеля стимулируют тепловой и световой процессы в клубочках в 

области коры почек, т.е. интенсифицируется дыхательная деятельность и включение душевного в 
области почек. Поэтому «обезвоздушивание» («Entluftung») желудочно-кишечной области и 
прекращение судорог в области матки оказываются связанными друг с другом. Почки, которые, дыша, 
особенно воспринимают в себя астральное тело, обладают, по Рудольфу Штейнеру, 
«обезвоздушивающей» активностью, с помощью которой они держат у себя в подчинении воздушный 
организм до области желудка и кишечника. Carvi aetheroleum и Foeniculi aetheroleum стимулируют 
почечный процесс различным образом: масло тмина при этом действует в области почек, обладая 
усиливающим действием вплоть до физических обменных процессов, масло же фенхеля, наоборот, – 
больше в свето-воздушно-тепловом процессе почек. 

Суммируя, можно сказать, что благодаря маслам из семян зонтичных и масляным вытяжкам 
применяемых губоцветных воспринимающий организм стимулируется к более интенсивному 
вторичному ритмичному связыванию с жизненной организацией вторично через область желудка и 
кишечника. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homoopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления: Масло. 

Дозировка и способ употребления 
Если не рекомендовано иначе, 1–2 раза в день растирание живота или для использования при 

массаже. 

Показания 
Стимулирование удаления воздуха в области почек и желудка и кишечного тракта при 

склонности к коликам и спазмам в области органов нижней части тела, например: 
1.1. метеоризм 
1.2. симптомокомплекс Ремхельда (Roemheldscher Symptomenkomplex) 
1.3. слабость обмена веществ 
1.4. для массажа тела при запорах 
2. дисменорея 
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земли и корней. Уже на этой стадии сочные, мощные листья оказываются несколько 
переформированными с периферии своими шиповато заостренными, жесткими краями. В первый год 
периода вегетации горизонтальный листовой принцип, в котором господствуют химизм и жидкость, 
еще не оказывается побежденным позднейшим цветочным принципом. Это принцип проявляется у 
Carduus marianus на втором году жизни. Свет и тепло проникают глубоко в жидкостный процесс, все 
более интенсивно преобразуют острия листьев, которые становятся еще более жесткими - вплоть до 
усаженной по краям шипами обвертки соцветия. Следовательно, в данном случае мы имеем дело с 
противопоставлением очень мощного эфирного, жидкостного и тепло-светового принципов. 

В печени, чтобы он оставалась здоровой, господствующим должен быть жидкостный процесс. 
Если в результате артериализации световые и формообразующие силы в печени слишком сильно 
включаются в жидкостный и созидательный процессы, дело доходит до цирротических явлений и до 
уплотнения печени. В этом случае одним из основных лекарственных средств оказывается Carduus 
marianus. 

Mercurius dulcis D9 
(Каломель, хлористая ртуть (I)): 
Mercurius dulcis (Hydrargyrum chloratum mite) следует совершенно четко отличать от Mercurius 

solubilis по Ханеманну (Hydrargyrum oxydatulum nitrico-ammoniatum). Действие ртути разыгрывается в 
лимфатической области организма. Дело доходит до изоляции лимфы от остальных токов жидкостей, в 
первую очередь от теплой крови. Отражением этого является резкое обособление содержащих фибрин 
экссудатов в области кишечника - как в самом просвете кишечника (например, при язвенном колите), 
так и на периферии кишечника в перитонеальной выстилке. И через кожу выделяется клейкий 
фибринозный пот. Так организм пытается избавиться от избыточного, недостаточно интегрирующегося 
в весь организм белкового процесса. В области печени разыгрывается нечто подобное. Выделение 
желчи из крови через печеночные балки в этом отношении является меркуриальным процессом. 
Mercurius dulcis в глубоких потенциях стимулирует этот процесс. Таким образом Mercurius dulcis влияет 
на лимфатический организм печени, борясь с отеками и застоями. Как металл, этот препарат 
стимулирует Я-организацию к соединению с помощью тепла с органом, так что обособившийся 
лимфатически-меркуриальный процесс снова включается в общий тепловой организм. 

Natrium sulfuricum D9 
(Сульфат натрия): 
Значение составной части препарата Natrium sulfuricum можно понять лишь в том случае, если 

принимать во внимание связь образования белка с натриевым процессом. Через натрий в процесс 
синтеза белка включается астральное тело, а при его посредничестве и Я-организация. Синтез белка 
обязан своим происхождением органической силе Я и астральной организации. «Высшие члены 
существа» удерживают вместе принципы жизненных элементов, которые при синтезе белка 
обособляются в виде углерода, азота, кислорода и водорода. Сера принимает на себя в белке 
пластическую функцию. В качестве серного (sulfurische) вещества она опосредует включение 
астрального в эфирные явления. От натриевого процесса также зависит и осмотическое давление 
межклеточной жидкости, сходное с давлением газа. Следовательно, образование белка с помощью 
натрия направляется в печени так, что и благодаря этой составной части препарата Я-деятельность и 
астральное тело стимулируются типичным для печени образом для сохранения связи с жидкостными 
явлениями и световым процессом в этом органе. 

Заключение 
Следовательно, Lycopodiun comp. является препаратом очень широкого спектра, стимулирующим 

собственную деятельность печени, направленную против преждевременной дегенерации. Препарат в 
первую очередь противодействует ослаблению жидкостных явлений в области печени. Ослабленный 
белковый процесс снова оказывается связанным с активностью «высших членов существа» Я и 
астрального тела. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Г. Купферман, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования созидающей деятельности воспринимающей и Я-организации в области 

печени и желчного пузыря при иссушении и дегенерации, например: 
1. дисфункции печени и желчного пузыря 
1.1. холецистит, холангит 
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1.2. гепатит, ожирение печени 
2. для детоксикации при хронических нарушениях обмена веществ (возможно чередование с 

Glandula suprarenalis dextra cum Cupro) 
3. при раковой кахексии (чередование с Aquilinum comp. или Conchae comp.) 
4. запоры 

Magnesit/Mamma comp. 
Этот препарат был создан на основе одного из разговоров д-ра мед. Рольфа Беккера с 

представителями WALA-Ärztekreis для лечения Mastopathia cystica и предракового состояния молочных 
желез. В основе Mastopathia cystica исходно лежит слабость формы в области протоков молочной 
железы. Любое кистозное образование уже является патологическим отражением нарушенной 
тенденции образования органов чувств (ср. рассуждения Рудольфа Штейнера о раке). В области 
соединительной ткани молочных желез в месте локализации видоизмененной соединительно-тканной 
структуры, которая поддерживается в нормальном состоянии в результате деятельности связанной с 
кремнево-тепловым процессом Я-организации, дело доходит до выделения и накапливания тканевой 
жидкости, утрачивающей связь с кровяным процессом с помощью венозной и артериальной системы. 
Этот жидкостный процесс представляет своего рода обособление и физическое становление 
«растительно-эфирного» жизненного процесса. Исходя из этого, и были выбраны составные части 
препарата. 

Mamma Gl D5 
(Молочная железа): 
С помощью органопрепарата Mamma через действие животного органа должна стимулироваться 

эфирная организация. Благодаря этому она должна снова вбирать в себя высшие члены существа Я и 
астральную организацию. Благодаря термографии на пластинках известно, что опухоль молочной 
железы излучается много тепла, т.е. при этом орган не может больше удерживать собственное тепло. 
Оно отдается на периферию. Благодаря терапевтическому действию органопрепарата в глубокой 
потенции собственное тепло снова в значительной степени может связываться с пораженным органом. 

Hypophysis Gl D5 
(гипофиз): 
Органопрепарат гипофиза добавляется для того, чтобы оживить внутренний световой и 

формообразующий процесс, стимулируя деятельность гипофиза в организме. Гипофиз считается таким 
вышестоящим органом, который усиливает исходящие из «верхнего» человека созидающие силы, т. е 
формирующий полюс организма. Гипофиз особенно регулирует взаимодействие гормонально активных 
желез и потому также и те ткани, трофика которых зависит от гормонального стимулирования. На этом 
фоне следует рассматривать связь с молочной железой. Обычно гипофиз является постоянным органом, 
которому подчиняется пластичность, завершение формирования органов. 

Funiculus umbilicalis Gl D5 
(Пупочный канатик): 
Препарат из пупочного канатика годится для общего оживления органического кремневого 

процесса. Как органопрепарат, он действует и на эфирную организацию, причем преодолевается 
тенденция к уплотнению соединительной ткани. Funiculus umbilicalis приводит в состояние активности 
универсальный кремневый процесс из эмбрионального периода. Студневидное вещество пупочного 
канатика к концу эмбрионального периода лежит в основе физического становления мезенхимного 
основного вещества: возникает студень (Вартонов студень). 

Сходный процесс уплотнения угрожает и молочной железе при кистозном перерождении. 
Выделение фибрина и уплотнение соединительной ткани оказываются событиями, близкими тому, что 
мы физиологически имеем при образовании пупочного канатика. Содержание отложившейся кремневой 
кислоты в пупочном канатике приблизительно соответствует ее содержанию в кориуме кожи. С 
помощью этого препарата должны стимулироваться формирующие силы в области кожи и подкожной 
соединительной ткани. Молочная железа в этой связи и по характеру своего происхождения 
рассматривается как кожная придаточная железа. 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D4 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые – Loranthaceae): 
Так как Mastopathia cystica должна причисляться к предраковым состояниям (в значительной 

степени злокачественное перерождение), для лечения и профилактики злокачественного роста в 
препарат следует добавлять Viscum Mali. Омела - растение, которое благодаря своему особому 
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связанными. Слишком ослабленная деятельность в «нижнем» и повышенная активность в «верхнем» 
человеке образуют основу душевно-телесной картины заболевания. Исходя из психических изменений 
человека, можно было бы называть каракатицу «звериным страхом» («tiergewordene Angst») и 
рассматривать образ жизни каракатицы как нечто, изолированное от остального животного мира. Как 
паук в воздушном пространстве, каракатица живет в воде, отдаваясь ей, но тем не менее обособляясь от 
окружающего ее мира, как бы индивидуализируясь. Такое психическое поведение в основном и 
составляет картину заболевания, для которой создан препарат Melissa/Sepia. 

Lachesis D 11 
(Секрет ядовитой железы бушмейстера, Lachesis muta; Crotalidae): 
Свойства Lachesis дополняют Sepia-картину в отношении смещения психически-астральной 

активности в портально-печеночный обмен веществ. И в данном случае в принципе можно наблюдать 
то же самое, что мы писали о каракатице – что астральное тело, с одной стороны, слишком глубоко 
уходит в воротную систему печени, а с другой стороны, слишком интенсивно высвобождается в 
области нервной системы и органов чувств. Эта дисгармония лежит в основе заболеваний, для которых 
был задуман препарат. При этом отсутствует ритмичное равновесие между глубоким, доходящим почти 
до границ токсичности обменом веществ и свободной душевной жизнью. С одной стороны, ядовитые 
вещества в больших количествах поступают в кровь; с другой стороны, психически проявляются 
устремление внутрь и замкнутость, страх и чувство разбитости, сопровождающиеся возбуждением и 
резкими, чрезмерными нервными разрядками. Lachesis, как лекарственное средство, усиливает и 
оживляет эфирную организацию химизма в области воротной вены – печени, направленную против 
«отравления» односторонне активным астральным телом. Благодаря этому и душевное состояние 
получает облегчение. 

Aconitum e tubere ferm 33c D9 
(Клубни аконита аптечного, Aconitum napellus; лютиковые – Ranunculaceae): 
Aconitum napellus – «холодовое средство», при картине отравления которым отмечаются озноб, 

сухость кожи и слизистых, сужение артериальных сосудов вплоть до системы сосудов почек, в 
результате чего дело может доходить до преходящей анурии. Направление действия в артериальной 
сосудистой системе «извне вовнутрь» указывает на то, что картина аконита соответствует чрезмерному 
включению астрального тела с перестройкой. Это – процесс, непосредственно примыкающий к 
деятельности нервной системы. В связи с этим Aconitum napellus является и «нервным средством», и он 
оказывается специфичным препаратом для лечения невралгии тройничного нерва. И в этом случае речь 
идет о непосредственном интенсивном включении воспринимающего организма на основе охлаждения. 

В препарате Melissa/Sepia comp. Aconitum napellus терапевтически перенимает тот односторонний 
чувствующе-нервный процесс, который «сверху» слишком интенсивно формирующе включается в 
центральную ритмичную систему, в артериальную сосудистую область вплоть до области почек. Этому 
соответствует приведенное выше разделение «верха» и «низа», нервной системы и системы органов 
чувств и вегетативных процессов в области мочеполовой системы. Чрезмерному включению 
астрального тела в верхнем человеке у аконита соответствует слабость выделительных функций 
нижнего человека. К лекарственной картине относятся приливы крови к женским половым органам, а 
также подавление менструаций холодом или при испуге. В связи с Aconitum-картиной следует обсудить 
и ситуацию, складывающуюся в климактерическом периоде. 

Заключение 
Растительные препараты, входящие в состав лекарственного средства Melissa/Sepia comp., 

различным образом включаются в разные области органов, в которых чрезмерно активно астральное 
тело. Препараты животного происхождения Sepia и Lachesis, наоборот, влияют непосредственно на 
эфирную организацию, укрепляют ее в ее органической деятельности, поддерживая ее в борьбе с 
астральной организацией, особенно в области мочеполовой системы (Sepia) и глубинных обменных 
процессов в области воротной вены и печени (Lachesis). 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Г. Купферман, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1951. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Преодоление чрезмерно распадающейся в области нервной системы и обмена веществ 

деятельности воспринимающей организации, например, при 
1. климактерических недомоганиях – таких, как раздражимость, переутомление, депрессивное 

настроение, бессонница, головокружение, нарушениях работы сердца, приливы крови 
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нежно-зеленые листья ритмично и гармонично зубчаты по краю. Эфирное масло мелиссы, которое даже 
в ничтожных количествах переходит в водную вытяжку, отличается от эфирных масел других 
губоцветных (розмарина, лаванды, шалфея, тимьяна) своей активностью в листовой – жидкостной 
области растения. Оно активно включается в жидкостный процесс. Наряду с этим в растениях 
содержатся также и горечи, дубильные вещества и слизи. Благодаря этому мелисса оказывается 
особенно пригодной для активизации теплового и воздушно-светового процесса в эфирно-жидкостном. 

На этом основано успокаивающее действие мелиссы и его сходство с действием меди. Мелиссу 
можно было бы назвать «растительной медью»; отсюда вытекает и ее успокаивающее, 
антиспастическое действие на нервный процесс. В том случае, когда астральное тело недостаточно 
интенсивно ритмично связывается с почками и, следовательно, со всей мочеполовой системой, т.е. 
когда оказывается слишком ослабленным почечное дыхание и активность кислорода в процессе 
противостояния углероду, лекарственным средством оказываются мелисса и медь. Почки как бы 
приближаются по форме к форме исходно омываемого венозной кровью органа. Это соответствует и 
патологической ситуации, лежащей в основе применения этого препарата: обособлению эфирных сил, 
которые у здоровых людей проявляются прежде всего в венозной области. Преобладание венозности 
относится к болезненным явлениям. Народная медицина и фитотерапия знают антиспастическое, слегка 
успокаивающее и ветрогонное действие мелиссы, которое делает ее пригодной для применения при 
нарушениях деятельности желудочно-кишечного тракта и сердца нервного происхождения, а также при 
беспокойстве и легких формах бессонницы. Астральная организация благодаря лекарственному 
действию мелиссы снова соответствующим образом может быть сближена с эфирной и венозной 
основой нижнего человека. 

Sepia Gl D7 
(Секрет чернильной железы каракатицы, Sepia officinalis): 
Важная роль лекарственного средства Sepia e secreto в препарате Melissa/Sepia comp. требует 

своего обоснования. Картина заболевания, для которой был задуман препарат, представлена тяжелыми 
органическими и психическими изменениями, особенно в климактерическом периоде. Сущностная 
картина моллюска, каракатицы, может в этом случае быть как бы моделью принципа подобного и 
родства природного и болезненного процессов. У каракатицы и родственных ей организмов мы имеем 
дело как бы с патологическим обособлением высоко развитой чувствующей организации уже на 
низших этапах развития моллюсков, которые в эволюционном отношении остановились на уровне 
первичного образования белка. Время их возникновения – период отделения растительной земли при 
одушевлении органической жизни на земле, т.е. лемурийский период. В минеральной области примерно 
в это время к кремниевому процессу подключается известковый процесс. 

Каракатица в своем развитии уже преодолела уровень моллюсков, у нее дело доходит до 
формирования высокоразвитых органов чувств (глаз) и к крайней выраженности астральной жизни, так 
что все животное обретает тенденцию к преждевременному образованию органов чувств и становится, 
таким образом, головным существом. В этом случае мы имеем дело с головоногими моллюсками. 
Связанная с обменом веществ их часть, достигающая достаточно высокого развития в печени, почках, 
сердце, кишечнике, мужских и женских половых органах, тем не менее оказывается недостаточно 
сформированной – кишечник, половые органы и мочевыводящие пути оканчиваются в общей клоаке. 
Клоака же, со своей стороны, вступает в тесный контакт с окружающей морской водой, которая 
становится как бы частью самой каракатицы. В эту так называемую мантийную полость открывается и 
проток чернильной железы. В мантийную полость выдаются и жабры, омываемые морской водой. На 
брюшной стороне тела находится воронкообразное сужение мантийной полости, так что при сжатии 
стенок этой полости вода выбрасывается вперед через похожее на сопло отверстие. Благодаря этому 
каракатица может совершать молниеносные движения назад. При этом она выбрасывает, как 
физическое выражение страха, чернильную жидкость, вызывающую помутнение морской воды. В этой 
части своего организма моллюск остается все еще архаично-лемурийским. 

Если к самому феномену каракатицы добавить еще и связь с медью, проявляющуюся в изменении 
окраски и игре цветов кожи, а также и особенно в секрете чернильной железы, станет ясно, что Sepia 
может быть «Simile» для того человека, у которого дело доходит до дисгармонии в «верхних» и 
«нижних» астральных явлениях. Если, особенно в мочеполовой системе, доминирует венозность и 
астральное тело, с одной стороны, слишком интенсивно соединяется с активными там эфирными 
силами, а, с другой стороны, оно соответственно высвобождается в «верхнем» человеке в области 
органов чувств, наступают состояния, которые не могут быть гармонизированы из центра, из 
высокоорганизованной ритмичной системы и особенно активной там Я-организации. 

Развивается Sepia-картина, чрезвычайно детально и точно описанная в гомеопатии. Больной 
оказывается пол влиянием глубинных сил, которые у здоровых людей остаются органически 
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положению в растительном мире показывает, что речь идет как бы о «патологическом» природном 
образовании, в котором все растение замирает на стадии зародышевых листьев. Ее своеобразие 
проявляется далее в том, что она имеет жизненный цикл, противоположный годичному солнечному 
ритму: плоды созревают глубокой зимой, цветение приходится на позднюю зиму, а не на весну. Как 
зимующее растение, она обладает удивительной автономией. Она даже образует в тени хлорофилл. 
Ягоды омелы, играющие особую роль и при фармацевтическом приготовлении, содержат слизистое 
вещество, которое по составу своих мукополисахаридов напоминает органическое основное вещество 
мезенхимы. 

Фармакологическое действие омелы проявляется в рыхлой соединительной ткани, где, как мы 
считаем, находится исходный очаг перерождения. Благодаря пролиферативному действию омелы в 
соединительной ткани стимулируется образование основного вещества. Основное вещество 
соединительной ткани является органической основой эфирной организации, из которой исходит и 
специфическая клеточная дифференциация. Таким образом, Viscum album действует с периферии на 
клетки так, что может сдерживаться тенденция к дегенеративному и карциноматозному перерождению 
и к дедифференциации. 

Apis ex animale Gl D5 
(Пчела медоносная, целое животное, Apis mellifica): 
В качестве препарата животного происхождения Apis действует непосредственно на эфирную 

организацию, в данном случае молочной железы. В случае пчелиного яда мы имеем дело с «белково-
тепловым ядом» с высоким содержанием серы. Пчелиный яд включается непосредственно в 
мезенхимный процесс и приводит к набуханию основное вещество мезенхимы; одновременно с этим 
дело доходит до застоя теплоты. Следствием действия пчелиного яда является относительное 
обособление очень примитивного, еще эмбрионального состояния. Пчелиный яд содержит сходные с 
гепарином вещества - гистамин и гиалуронидазу. Это - ференты, способные разрушать тканевые 
структуры и белок. Этот процесс в патологии может заходить так далеко, что водная фаза отделяется от 
белка. Дело доходит до до образования кисты. Характерным местом действия Apis является, в первую 
очередь, яичник, а потому и молочная железа в связи с деятельностью яичников в ритмичном процессе 
созидания и распада в том виде, в котором он разыгрывается в женском цикле. Пролиферация и распад 
тканей - две подвергающиеся опасности перерождения переходные стадии. В качестве лекарственного 
средства Apis действует как на застой теплового процесса, так и на обособление соединительно-тканной 
жидкости. И то, и другое снова приходит в движение и присоединяется к крови и всему организму. В 
отношении застывшего теплового организма Apis может также рассматриваться и как противораковое 
вещество. 

Magnesit D7 
(Природный карбонат магния): 
Магнезит - единственное минеральное вещество, которое добавляется к препарату для оказания 

глубокого действия на Я-деятельность. Минеральные вещества, добавляемые телу, должны 
преодолеваться разыгрывающейся в физически-тепловой сфере Я-деятельностью. Ведь в конце концов 
при органических процессах перерождения отказывает именно Я-организация, потому что она 
упорядочивает связи членов существа: физическую, эфирную и душевную организацию. 

Магний как щелочноземельный металл и как минерал оказывается доступным физическому 
тепловому процессу, но так, что он как соль (als salhafte Substanz) отдает на периферию свои 
постоянные тепловые и световые качества, например, в своем соединении с кислородом, но также и с 
углекислотой. Под солевым процессом мы понимаем химический процесс, при котором 
высвобождаются «невесомости», т.е. химические, световые и тепловые силы вещества; по серой (Sulfur) 
мы понимаем такие вещества, которые и при химических превращениях, прежде всего при окислении, 
сохраняют свое тепло или даже вбирают в себя тепло. В этом случае мы говорим об эндотермических 
процессах. 

В отношении процесса перерождения при раке молочной железы, а также и при предраковом 
состоянии Mastopathia cystica мы имеем дело с патологическим «солевым процессом», т.е. в этом случае 
имманентные созидающие силы, прежде всего астральная и Я-организация, становятся относительно 
свободными. Они большк не обладают в органе достаточной собственной активностью. С помощью 
магнезита можно воздействовать на Я-деятельность таким образом, что она получает импульс к более 
прочной связи с органом - прежде всего на физическом уровне. Карбонат симулирует застойное 
летаргическое углекислое дыхание в органе, переводя его в выдыхание углекислого газа. Для 
злокачественных опухолей и предраковых состояний характерно то, что превращение веществ в 
процессе дыхания с поглощением кислорода и выделением углекислого газа становится 
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недостаточным. В результате возникает своего рода удушье на уровне тканей. Выдыхание углекислого 
газа и вместе с этим дыхательный ритм душевного также приводятся в движение наряду с 
активированием Я-организации, причем это происходит таким образом, что сахарный процесс в 
органическом обмене веществ (в данном случае - молочной железы) вовлекается в органическое 
образование тепла, которое, в свою очередь, оказывается основой активности Я. 

Суммируя вышесказанное, можно утверждать, что препарат Magnesit/Mamma comp. годится для 
профилактического и терапевтического применения в том случае, когда должен быть остановлен 
дегенеративный процесс в том виде, в котором он лежит в основе кистозной мастопатии. В этом 
отношении интересно, что распространяющаяся на всю молочную железу кистозная мастопатия 
приводит к перерождению гораздо чаще, чем локализованная форма. 

Изготовление: д-р мед. Рольф Бекер, WALA-Ärztekreis, 1969. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для объединения разделившихся в области молочной железы чувствующих и обменных функций, 

напр., при Mastopathia chrinica cystica. 

Magnesium phosphoricum comp. 
В основе концепции препарата лежит мысль о том, что с помощью минеральных, растительных 

или животных веществ можно упорядочить структуру членов существа в области скелетной и 
сердечной мускулатуры при определенных болезненных состояниях с тенденцией к уплотнению и к 
судорогам. 

Cinis avenae cum Magnesio phosphorico D5 
(Зола наклюнувшихся зерен овса с добавлением монофосфата магния): 
Фосфат магния в этой составной части препарата является, с одной стороны, минеральной 

добавкой, а с другой стороны, содержится как вещество растительного происхождения в золе овса, 
причем процесс превращения в золу можно рассматривать и как процесс минерализации. Magnesium 
phosphoricum в качестве минерального вещества стимулирует Я-деятельность, особенно в отношении 
свето-эфирного процесса, действующего разрушающе, уплотняюще соединительную ткань, чрезмерно 
подчеркивающе структуру органа. Кроме того, Magnesium phosphoricum оказывается связанным с 
сердцем постольку, поскольку он соединяет друг с другом как «растительно-вегетативно-
диастолический» процесс правой, так и «фосфорно-Я-подобный» (phosphorisch-Ich-haften) импульс 
левой половин сердца, т.е. поддерживает сердце в его уравновешивающей функции между 
систолическим и диастолическим принципами. Оба вещества - магний и фосфор - преимущественно 
лежат в основе солевого процесса: магний при своем действии высвобождает свето-тепловой процесс 
(образование сахара и тепла при гликолизе), осуществляя это в ходе интенсивного, молниеподобного 
процесса. Это бывает видно при окислении магния с высвобождением чрезвычайно яркого света. Таким 
образом подготавливается включение астрального света в сокращение мышц. Фосфор медленно отдает 
на периферию как свою внутреннюю тепловую потенцию, так и свои световые силы. В результате этого 
он опосредует включение в процесс движения Я-теплового принципа. Magnesium phosphoricum 
включается таким образом через сахарный обмен веществ в мускулатуру, в скелетную и сердечную 
мускулатуру, но также и в мышечные стенки артериальных сосудов. Терапевтически так 
осуществляется включение Я- и воспринимающей организации в процесс мышечного сокращения, 
выравнивается тонус мускулатуры. 

Formica ex animale Gl D7 
(Рыжий лесной муравей, целое животное; Formica rufa): 
Муравей должен ослаблять усиленное включение дыхательного процесса в эфирное и тем самым 

регулировать распад органического вещества вплоть до физического. Ликвидируются отложения, 
начинают выделяться продукты обмена веществ. 

Arnica e planta tota ferm 33c D2 
(Арника горная, Arnica montana; сложноцветные - Compositae): 
Arnica montana как лекарственное растение влияет на правильное распределение потоков 

жидкости между капиллярной и венозной конечными областями потоков, с одной стороны, и 
интерстициальной жидкости и лимфы, с другой. Стагнация этого приближающегося к вегетативному 
состоянию потока жидкости с перепадом в направлении к физически-минерализующему уровню 
происходит не только при ранении наружных покровов. Соединительно-тканная жидкость застаивается 
наподобие того, что наблюдается в сердце при болезненных состояниях, предшествующих инфаркту 
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чувствующей и моторной области, и, в первую очередь, к нарушению пространственного восприятия и 
обусловленной эти неуверенности походки. 

Betula e cortice ferm 33e D9 
(Кора березы белой, Betula pendula; березовые – Betulaceae): 
Кора березы в средней потенции должна противодействовать «образованию коры» в области 

миелиновых влагалищ. Интенсивные белковый и сахарный процессы березы включаются в приводящий 
к уплотнению белков, переходящий в образование листьев и входящий в листья ток жидкости, а также и 
в минерализованное отделение солей в коре (натрий, калий, кальций). Это типично для березы. 

В патологически-органических процессах организма дело может также доходить до 
преждевременного разделения солевых и серных явлений. Это происходит при рассеянном склерозе. 
Как следствие, этому патологическому процессу можно противодействовать гомеопатическими 
потенциями березовой коры, причем соединительная ткань будет освобождаться от конечных 
продуктов обмена в(. Это тем важнее, что до настоящего времени неизвестно, идет ли речь при 
рассеянном склерозе о вирусном холодовом – разрушающем процессе или об аутоагрессивном 
заболевании. Во всяком случае требуется стимулировать образование тепла в нервных влагалищах. 

Заключение 
В целом препарат пригоден для того, чтобы противодействовать как воспалительным явлениям в 

области оболочек спинного мозга, так и излишне сильному распаду в ходе заболевания. Отдельные 
составные части препарата действуют на общую организацию: Medulla spinalis (tota) на эфирную 
организацию, Arnica и Betula – дифференцированно на астральную организацию, Aurum и Stibium 
metallicum – на Я-организацию. Cornu cervi, как известковаый препарат животного происхождения, 
стимулирует эфирную организацию в области чувств. В качестве отдельного средства при рассеянном 
склерозе мы назначаем ксантокон (Xanthokon). 

Изготовление: Klinisch-therapeutisches Institut Arlesheim, под руководством фрау д-ра мед. Иты 
Вегман, 1935. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания  
Для упорядочивания деятельности членов существа в области центральной нервной системы и 

спинного мозга при воспалительных и дегенеративных явлениях в нервных влагалищах, например: 
1.1 Рассеянный склероз 
1.2 Другие органические заболевания спинного мозга (полиомиелит, M. Little, тяжелая миастения, 

сирингомиелия). 

Melissa/Sepia comp. 
Стимулом к созданию данного препарата была потребность врачей в активном обладающем 

общим действием препарате для лечения климактерических недомоганий. 

Chamomilla e radice ferm 33c D2 
(Ромашка лекарственная, Chamomilla recutita; сложноцветные – Compositae): 
В своем соотношении цветков, листьев и корней и в тонкой рассеченности листовых пластинок 

(вплоть до того, что от них остаются почти чистые жилки), а также в своем полом цветоложе и тонких 
корешках ромашка демонстрирует преобладающую активность и действие астрального из окружающей 
воздушно-световой сферы. Этим оказывается заданным и отношение к астральным явлениям в 
человеческом организме – ромашка действует опосредующе и выравнивающе в области между нервной 
системой и системой органов чувств и почечными процессами. 

Ромашка как лекарственное средство пригодна не только для детей и женщин в детородном 
возрасте; она может быть очень полезной и при процессах перестройки в климактерическом периоде. В 
предлагаемом препарате Melissa/Sepia comp. корни ромашки должны влиять в первую очередь на 
чрезмерно интенсивный нервный процесс, возбудимость и чрезмерную чувствительность, укрепляя и 
успокаивая отношения почек и нервов. Весь состав проявляет свою активность в первую очередь тогда, 
когда дело доходит до «обусловленной почками» бессонницы с неотвязными мыслями и 
кратковременными засыпаниями. 

Melissa ex herba ferm 33c D2 
(Мелисса, Melissa officinalis; губоцветные – Labiatae): 
Обладающая освежающим ароматом мелисса (лимонная мята) в первую очередь формирует 

ритмичную листовую область, в которую оказываются включенными и мелкие белые цветки. При этом 
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артериальной крови, с другой. Это объясняет действие Aurum на дегенеративные процессы, в первую 
очередь тогда, когда речь идет о застое соединительно-тканной жидкости и о тенденции к выпадению 
основного вещества соединительной ткани. Этот процесс – обычный соединительно-тканный процесс, 
играющий определенную роль и при рассеянном склерозе. Одновременно с этим золото влияет и на 
ритмичные процессы в органах, активируя регулирующую деятельность Я-организации. 

Stibium metallicum D7 
(Сурьма): 
В противоположность золоту, развертывающему свою активность в области соединительной 

ткани вплоть до крови, сурьма действует на белковый процесс. Требуются те силы, которые вбирают в 
себя формообразующие силы в крови и в других содержащих белки тканевых жидкостях. Хотя сурьма и 
действует в соединительно-тканных жидкостях и в области белков крови, она является серной 
субстанцией, обеспечивающей присоединение к действующим в тепле формирующим силам. В 
белково-кровяном процессе Рудольф Штейнер различает альбуминизирующе-растворяющий и 
антимонизирующе-формирующий процессы. Таким образом, в потенцированной сурьме мы получаем 
возможность так влиять на Я-силы в белковых процессах, что они приобретают возможность 
связываться с синтезом белка. В отношении крови это означает, что сурьма оказывает регулирующее 
действие при неспособности крови к свертыванию или при замедленном свертывании. Известковый 
процесс в крови включается в Я-деятельность. Сурьма в препарате Medulla comp. должна 
стимулировать тепловые формирующие силы в белковых явлениях. В качестве металла она 
упорядочивающе и ритмизующе влияет на Я-деятельность, которая включается в жидкостные явления 
синтеза. 

Cornu cervi D7 
(Рога оленя, Сervus elaphus): 
В химическом отношении рога оленя состоят в первую очередь из апатита (карбонат/фосфат 

кальция), и они выбраны для того, чтобы влиять на кальциевый процесс в чувствующей области. 
Образование рогов является отражением выходящего в пространство через периферию черепа 
чувствующего процесса. Одновременно с этим речь идет о чрезвычайно плотном костном образовании, 
не содержащем мозга. Ежегодное ритмичное сбрасывание рогов и их новое отрастание в течение ста 
дней указывает на включение процесса образования рогов в эфирную организацию. Таким образом, 
специфично животный кальций из апатита рогов пригоден для того, чтобы сдерживать процесс 
охлаждения вплоть до физической дегенерации миелиновых влагалищ. Спиральное расположение 
миелина может быть сигнатурой формирующей тенденции, активной и в самом кальции и 
проявляющейся в тенденции к образованию спиралей и улиток. 

Кальций прокладывает на физическом уровне мосты между астральным телом и белком. В 
эволюции кальций идет вслед за кремнеземом на той ступени, когда образование белка происходит в 
связи с появлением зачатков душевного и эволюции животных. При этом кальций и в органическом, 
особенно в мускулатуре, оказывается «дышащим» (der Atmer), обеспечивающим включение и 
отделение астрального при движении на физическом уровне. Мышечное сокращение является 
процессом уплотнения и растворения в белке. 

Для понимания значения Cornu cervi следует указать на то, что при образовании рогов из черепа 
через очень жизненную, сильно артериализованную. надкостницу проявляется активность эпифиза. Она 
господствует над тепловыми процессами в физической области и при повышенном уровне сдерживает 
развитие гонад. При развитии в течение ста дней рогов прекращается созревание спермиев. После 
образования рогов и высыхания надкостницы сразу начинается созревание сперматозоидов. Дело снова 
доходит до половой зрелости, до течки. При этом определенную роль играют эпифиз и щитовидная 
железа. Поэтому понятно, что препарат Cornu cervi может глубоко включаться в жизненный процесс и 
обеспечивать противодействие излишне интенсивному астральному влиянию в связи с кальциевым 
процессом в области нервной системы и органов чувств. 

Плотная, кристаллическая структура построенных из апатита рогов оленя, не содержащих 
мозгового вещества, указывает на то, что образование рогов представляет собой интенсивную связь 
между созидающим процессом (кальций) и нервным процессом (фосфор). На физическом уровне дело 
доходит до своего рода «короткого замыкания», до «тенденции к образованию органов чувств». 
Снабженный рогами олень благодаря их наличию может чувствительно ориентироваться в 
пространстве. Таким образом, рога в вещественном отношении соответствуют гиперфункции 
астрального вплоть до физического образования веществ, но только в области нервной системы и 
органов чувств. Здесь мы видим соответствие с проявляющимися при рассеянном склерозе прежде 
всего в спинном мозгу очагами дегенерации, которые клинически приводят, наряду с выпадениями в 
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миокарда. С этой точки зрения к области применения арники относится и ревматизм суставов и мягких 
тканей. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homoopathischen Krankenhauses, Munchen-
Hollriegelskreuth, д-р мед. Курт Шауэр, под руководством д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1950. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati 

Показания 
Гармонизация ритмичного включения воспринимающей организации посредством нормализации 

и ослабления усиленного вдыхания по отношению к выдыханию и выделению в сердечной и скелетной 
мускулатуре, напр. при 

1.1. мышечном ревматизме и ревматизме мягких частей 
1.2. миалгиях и мышечных судорогах 
1.3. миогелозах, в том числе и с нарушениями периферическогокровообращения 
2. Angina pectoris (чередовать с Cactus comp. II или Strophanthus/Nicotiana comp.) 
3. вертеброгенных стндромах и раздражениях нервов другой этиологии 
3. состояниях общего изнеможения или пониженной трудоспособности 

Magnesium sulfuricum/Ovaria comp. 
Г-н д-р Бекер исходил из потребностей своей гинекологической практики. Он искал препарат для 

лечения предраковых состояний яичников. При этом он рассчитывал и на лечение кистозных 
перерождений яичников, а также и хронических не поддающихся лечению параметритов. 

Составные части препарата были выбраны с учетом особого поведения членов существа при 
предраковых состояниях яичников. При этом дело доходит до застоев соединительно-тканной жидкости 
в яичнике с увеличением всего яичника и одновременно до застоя тепла, проявляющегося в нарушении 
цикла с задержанной овуляцией и неритмичными, то задержанными, то преждевременными месячными. 
Это является признаком того, что яичник в его 28-дневном ритме не включается в общий организм, т.е. 
в уравновешенные отношения «нижней» связанной с размножением деятельности с «верхним» 
чувствующим человеком. Отчасти утрачивается связь деятельности гипофиза и яичников. Центральная 
организация человека и функционирующие в центральной части тела железы внутренней секреции 
(прежде всего щитовидная железа и надпочечники) переходят в верхнюю или нижнюю организацию; 
центральная часть тела не функционирует. 

Hypophysis Gl D4 
(Гипофиз). 

Ovaria Gl D4 
(Яичники): 
На вышеназванном основании в препарат включаются органопрепараты Hypophysis и Ovaria (оба 

в глубокой потенции), чтобы стимулировать функционирование или эфирную организацию в этих двух 
органах и их взаимодействие. 

Stannum metallicum D8 
(Металлическое олово): 
Односторонняя деятельность гипофиза должна с помощью составной части Stannum (металла, 

действующего на Я-организацию) должна снова включаться в эту организацию. Неоднократно было 
показано, что Stannum как металл соответствует деятельности гипофиза. Он является вещественным 
носителем сил света в жидкой области. 

Три составные части препарата должны приводить в движение центральную организацию: 

Apis ex animale Gl D3 
(Медоносная пчела, целое животное, Apis mellifica); 

Arnica e planta tota ferm 33c D1 
(Арника горная, Arnica montana, сложноцветные - Compositae); 

Magnesium sulfuricum D 4 
(Сульфат магния): 
Опять-таки мы имеем дело с тремя различными действиями сил: 
1. с животным препаратом Apis ex animale с действием на тепловой эфир, 
2. с растением, Arnica, действующим на астральную организацию, 
3. Magnesium sulfuricum, неорганической солью, действующей на Я-деятельность. 
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Эта магниевая соль серной кислоты была выбрана для стимулирования недостаточно 
освобождающегося свето- теплового процесса в яичниках. Выше о магнии говорили как о 
щелочноземельном металле, по своей природе способным молниеносно высвобождать свою световую и 
тепловую энергию, например, при окислении. Соединение с серой указывает на то, что этот 
высвобождающий тепло и свет процесс в том виде, в котором он протекает при овуляции в яичнике, 
сдерживается серным компонентом, не допускающим теплоотдачи. С помощью этой составной части 
препарата Я-организация активизируется так, что она влияет на разделение серного созидания в 
яичнике и солевой теплоотдачи. Регулируется ритмичное чередование событий в женском цикле. 

Этим центральный человек стимулируется самым интенсивным образом. 

Funiculus umbilicalis Gl D4 
(Пупочный канатик): 
К этому относится также органопрепарат пупочный канатик и постоянный в нем универсальный 

кремниевый процесс. В Funiculus umbilicalis мезенхимная соединительная ткань вартонова студня 
сохраняется до рождения на пластичной эмбриональной стадии, причем она оказывается интенсивно 
пронизанной кремневыми формирующими силами. Благодаря этому препарат вызывает оживление 
эфирной и кремнево-тепловой деятельности в человеческом организме в целом и также и в яичниках в 
особенности. 

Bryonia e radice ferm 33b D2 
(Переступень двудомный, Bryonia cretica ssp. dioica; тыквенные – Cucurbitaceae): 
Следует принимать во внимание тот факт, что жидкостный организм у человека управляется 

печенью, поскольку действие печени оказывается направленным на все жидкостные процессы в 
лежащих вне печени органах. В яичниках дело доходит (и это важно) до застоя соединительно-тканной 
жидкости, т.е. к накоплению интерстициальной жидкости. Это соответствует лекарственной картине 
Bryonia, представленной физиологически в печени. Кистозное перерождение яичника и изолированная 
там, не включающаяся больше в жизненный процесс тканевая жидкость подвергается терапевтическому 
влиянию со стороны как Apis, так и Bryonia. 

Vespa crabro ex animale Gl D3 
(Шершень, целое животное; Vespa crabro): 
Vespa crabro, целый шершень, в качестве лекарственного средства почти соответствует тепловому 

действию Apis в физической области. Патологически имеется ситуация, в которой дело доходит до 
уплотнения соединительной ткани и даже до выделения фибрина в яичниках. В этом случае Vespa 
crabro оказывается подходящим терапевтическим средством. Этот препарат животного происхождения 
действует на эфирную организацию в том случае, когда она уже оказывается подверженной физическим 
дегенеративным процессам. В то время как пчела живет в области воздуха и света и основой ее жизни 
оказываются растительные вещества пыльца и мед, а также используемый ею при строительстве воск, 
причем она этим переводит названные вещества на физический уровень, оставаясь при этом связанной с 
тепловым элементом, у шершня дело доходит до полной привязанности к физически-вещественному 
миру, поскольку материал для гнезд шершней добывается из еще зеленой коры молодых деревьев. В 
отличие от воска ульев этот материал уже находится на пути выхода из жизненного процесса. Как 
хищное насекомое, шершень далеко ушел от мира жизни пчелы; в этом проявляется его астральная 
природа. Можно сказать что у этого животного происходит своего рода короткое замыкание между 
астральностью и физической организацией. 

Однако это – органический процесс в том виде, в котором он разыгрывается у человека, когда 
склеротизируется живая соединительная ткань. В этом случае оказывается терапевтически показанным 
яд шершня. Это является показанием для применения шершня в препарате Magnesium sulfuricum/Ovaria 
comp., поскольку при этом можно исходить из того, что в тепловом органе яичника в предраковом 
состоянии уже намечается тенденция к физическому. 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D5 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые – Loranthaceae): 
Viscum Mali - растительный препарат, применяемый при всех инволюционных заболеваниях, 

включая и карциномы. Поскольку Magnesium sulfuricum/Ovaria comp. предназначается в первую 
очередь для лечения предраковых состояний вплоть до злокачественных перерождений, и в этом случае 
Viscum Mali добавляется потому, что с помощью омелы стимулируется тепловой процесс в 
соединительной ткани и упорядочиваются пролиферативные процессы. Об омеле говорилось уже 
неоднократно. 

Изготовление: д-р мед. Рольф Бекер, WALA-Ärztekreis, 1969. 
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часто показаны в тех случаях, когда имеется гиперчувствительность к запахам. И обонятельные 
галлюцинации указывают на функцию почек. Все это – симптомы астрального разрыхления. В этом 
смысле липа обеспечивает функционирование выделения и потообразования, кроме того, она 
стимулирует обмен веществ и благодаря этому способствует нормальному засыпанию. 

Geranii aetheroleum (0,4%) 
(Эфирное масло из листьев различных видов родов Geranium и Pelargonium; гераниевые – 

Geraniaceae): 
Эфирное масло герани должно впитать в себя остальные вытяжки, объединить их и усилить их 

действие благодаря своему близкому запаху розового масла аромату. 
Суммируя, можно сказать, что благодаря препарату Malva comp., Oleum должны пронизываться 

воздухом вялые жидкостные процессы, прежде всего в области периферической соединительной ткани 
и мускулатуры. Стимулируется ненарушенная созидающая деятельность таких органов обмена веществ, 
как почки и кишечник, и таким образом обеспечивается нормальное соотношение нервно-душевного и 
жидкостно-эфирного. Преодолевается лежащая в основе состояния изнеможения чрезмерно свободная 
душевная деятельность, которая затем снова включается в органические процессы. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, фрау д-р мед Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления: Масло. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: втирать 1–2 раза в день или применять при массаже. 

Показания 
Для стимулирования воспринимающей организации в воздушном организме и в его 

взаимоотношении с жидкостными процессами в жидкостях тела, напр., 
1. для стимулирования через кожу обмена веществ при слабой конституции 
2. в периоды выздоровления 
3. при нервозности, переутомлении и бессоннице (возможно чередование с Lavandula, 

Oleum aeth. 10%). 

Medulla comp. 
В основе рецептуры Medulla comp. лежит представление о том, что при рассеянном склерозе, для 

которого этот препарат в первую очередь и предназначается, имеется склеротическое перерождение и, 
наконец, образование рубцов в нервных влагалищах спинного мозга. Поэтому наряду с основным 
веществом Medulla spinalis (tota) были выбраны вещества, включающиеся в соединительно-тканный 
процесс и в его взаимоотношения с кровью таким образом, что может оказываться противодействие 
перерождению и разрушению окружающих нейроны миелиновых влагалищ. 

Medulla spinalis (tota) Gl D7 
(Спинной мозг): 
Благодаря приготовлению органопрепарата из целого спинного мозга должно оказываться 

противодействие разыгрывающемуся в нем истощению теплового процесса в соединительной ткани. 
Как уже неоднократно указывалось, животные препараты стимулируют эфирную организацию. 

Arnica e planta tota ferm 33c D19 
(Арника горная, Arnica montana; сложноцветные – Compositae): 
Арника выбрана для этого препарата, чтобы иметь возможность влиять на венозный процесс, 

который при воспалительном сдвиге рассеянного склероза оказывается подчеркнутым вплоть до 
застоев. Arnica montana особенно регулирует отношения венозности с соединительной тканью. В 
качестве кремниевого растения, проявляющего, однако, в своем побеге значительную связь с 
вегетативным, арника оказывается пригодной и для воздействия на ритмичные взаимоотношения и 
структуры в области крови и соединительной ткани с целью преодоления застоев в системе 
кровообращения и чрезмерной венозности. Перерабатываемый вместе со всем растением корень 
обладает особой связью с центральной нервной системой. 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
Среди семи металлов золото является тем веществом, которое объединяет в себе активность 

четырех жидкостных систем – мезенхимного основного вещества, соединительно-тканной жидкости, 
лимфы и крови. Это – силы жизненного эфира, химизма, света и тепла. Активность золота особенно 
относится к соединительно-тканной жидкости и к мезенхиме, с одной стороны, и к скоплению 
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являются указанием на связь с кремнием, а образование слизи говорит об интенсивном химизме 
растения. 

В отношении человеческой организации таким образом устанавливается связь с эфирным, с 
процессом разрыхления и сохранения жидкого состояния. при этом не наблюдается уплотнения, 
слишком сильно приводящего в физическое, целебное действие следует видеть в прогревании 
жидкостных процессов организма с периферии. Опять-таки астральная деятельность, исходя от кожи, 
стимулируется для лучшего соединения с жидкостными процессами. Это оказывает противодействие 
последствиям предшествующего разрыхления. 

Масляная вытяжка из Pruni spinosae flos (12,5 %) 
(Цветки терна, Prunus spinosa; розоцветные – Rosaceae): 
Появляющиеся внезапно весной на еще не облиственных твердых черных растениях ярко-белые 

цветы и мощный световой процесс, доходящий до образования твердой древесины и шипов, являются 
указанием на специфичную активность этого лекарственного растения в области побеждающего 
эфирное начало, чрезмерно интенсивного астрального светового процесса. У терна дело доходит до 
интенсивного воздействия и до подъема вверх усиливающей твердость тенденции земли. Для этого 
растения типично расхождение листового жидкостного и цветочного свето-теплового принципов. 

Действие терна заключается в том, чтобы гармонизировать становящиеся неритмичными 
отношения душевно дышащей деятельности и текучих жидкостных процессов. В болезненных 
состояниях преодолеваются крайние случаи переформирования, с одной стороны, и замирания 
жизненных процессов – с другой. Терн применяется наружно при изнеможении, потере аппетита, 
депрессиях и в периоде выздоровления, причем он выравнивает душевно-телесные взаимоотношения и 
придает им светоносный импульс. Органически он усиливает свето-формирующие силы в области 
крови и соединительной ткани и назначается при анемии, при длительном сохранении швов, при Striae 
distensae и для сохранения упругости тканей при беременности. 

Масляная вытяжка из Sambuci umbella 
(Цветки бузины черной, Sambucus nigra; жимолостные – Caprifoliaceae): 
Результатом применения белых блюдцевидных, обладающих сладким ароматом соцветий бузины 

должно быть терапевтическое действие. Бузина обладает парадоксальной силовой структурой: с одной 
стороны, цветы и сердцевина стебля оказываются сильно пронизаны воздухом, связываясь таким 
образом с тепло-воздушными явлениями в их окружении (это сопоставимо с тем, что наблюдается у 
зонтичных), а с другой стороны, растение обладает жизненной силой, позволяющей удерживаться и на 
каменистой почве. Связь света, воздуха и тепла с физическим началом и, следовательно, «родство» с 
патологически усиленной связью астрального процесса с физическим телом – при вытеснении эфирного 
– оказываются существенной стороной бузины, что и привело к включению ее в препарат Malva comp., 
Oleum. Не следует забывать и действие бузины в области почек. Почки подвергаются опасности 
благодаря тому, что с участием ритмичного центра астрального тела происходит слишком сильное 
соединение с этим физическим органом. На этом, в конце концов, основаны показания к применению 
этого препарата: при истощении и ослаблении жизненных созидательных сил. Черная бузина 
интенсивно запускает в ход тепловые процессы и регулирует выделение. При простудных заболеваниях 
она действует прогревающе и как потогонное средство. Ее назначают также и при ревматических 
заболеваниях. 

Масляная вытяжка из цветков липы (Ölauszug aus Tiliae flos) 
(Цветки липы, Tilia platyphyllos и Tilia cordata; липовые – Tiliaceae): 
Липа не в такой большой степени связывается с минеральным земным элементом. Она может 

достигать очень большого возраста, оставаясь при этом менее глубоко укорененной и обладая 
значительно более мягкой и пластичной древесиной – свойством, которое высоко ценят резчики по 
дереву. В ходе углеводного обмена липы образуются слизистые вещества, заполняющие дерево вплоть 
до лубяного слоя коры. Такие слизистые вещества мы часто обнаруживаем в тех случаях, когда 
растение сопротивляется тенденции к упрочнению, минерализации и одревеснению, противопоставляя 
ей силу отделения. Листья и раннелетнее цветение остаются лежащими целиком в области желто-
зеленых, светлых тонов. 

Липа и особенно ее цветы обладают интенсивной связью с почками и, следовательно, с 
мочеполовой системой в целом. Дурманящий, пьянящий аромат находящейся в полном цвету липы 
воспринимается в первую очередь почками, которые во внутриорганических общих процессах 
передают органу обоняния свою восприимчивость: чувствительность, а иногда и 
гиперчувствительность к запахам всегда бывает указанием на определенное состояние почек (см. 
указания Рудольфа Штейнера). Поэтому «почечные растения» по своей симптоматологии бывают очень 
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Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Противопоказания: Повышенная чувствительность к пчелиному яду. 

Побочные действия: Глубокие потенции Apis ex animale и Vespa crabro ex animale могут 
вызывать местное раздражение, поэтому рекомендуется внутримышечное введение. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для стимулирования тепловой организации в яичнике и для ее повторного включения в общий 

тепловой организм, например: 
1. кисты яичника 
2. для профилактики опухолей яичника 

Majorana comp., Gelatum 
Требовалось создать препарат для гинекологической практики, укрепляющий 

дифференцированные жизненные функции в области женских половых органов в широком смысле 
слова. Это должны обеспечивать растительные составные части, приводящие в уравновешенное 
состояние деятельность воспринимающего организма в этой области как в отношении Я-тепловой 
организации, так и эфирно-ритмичной организации жидкостей тела. Я-организация должна 
стимулироваться в ее гармоничном функционировании с помощью активного металла (Argetum 
colloidale) и включающегося вплоть до физического уровня деривата смолы (креозота). 

Сначала составные части препарата были представлены в 1968 г в виде вагинальных таблеток, а 
затем в 1973 г была разработана концепция геля на основе растительных слизей. 

Majorana ex herba ferm c ((до 1 %) 
(Душица, Origanum majorana; губоцветные – Labiatae): 
Однолетняя душица, родом из Южной Европы, у нас в основном известна как пряное растение. 

Приплющенное растение снабжено четырехгранным, окрашенным внизу в теплый красноватый цвет 
стеблем. Четырехгранная форма всегда является сигнатурой жизненно-эфирных сил. Мелкие овальные 
листочки расположены крестовидно-супротивно и тесно сдвинуты. Из их листовых пазух выходят 
недолговечные, мелкие белые цветочки. Душица предстает в виде сжатого в узком пространстве, 
интенсивно бальзамически-пряного растения. 

В то время как губоцветные растения розмарин и лаванда и их эфирные масла обладают особой 
связью с чувствующе-нервной системой (розмарин - чувства, лаванда - нервы), образующееся у душицы 
в основном в семенах жирное масло и эфирное масло травы интенсивнее связывается с областью 
обмена веществ и с областью органов размножения. Эти области прогреваются и благодаря этому 
присоединяются в своем функционировании ко всему организму и кровяному процессу. Таким образом, 
переохлаждению органов нижней части тела противодействуют особые тепловые качества жирного 
масла и эфирного масла душицы. Рудольф Штейнер указывал на применение душицы как 
лекарственного средства при слабости матки. 

Thuja e summitatibus ferm 33e D1 (1%) 
(Верхушки побегов туи западной, Thuja occidentalis; кипарисовые – Cupressaceae): 
Туя в качестве хвойного дерева обладает связью с периферией организма, к покровам и 

слизистым. В процессе формирования растений туя характеризуется тем, что вызывающий набухание 
жизненный процесс включается даже в раскидывающуюся в стороны хвою и в несущие хвою едва 
одревесневающие веточки. Поэтому понятно то, что туя оказывается активной при физически-эфирном 
разрастании и дисплазиях на периферии слизистой и кожи, при сикотической (sykotische) конституции 
по Ханеманну. Общее «сатурнианско-тепловое» хвойных растений подвергается у туи существенной 
модификации благодаря вмешательству «лунных сил». В высокой концентрации эфирное масло (туйон) 
вызывает аборты или эклампсию; к лекарственной картине также относятся и воспалительные явления 
в области почек. «Лунное дерево» среди хвойных растений направляет сове действие в первую очередь 
на органы мочеполовой системы. 

Благодаря этому душица и туя, к которым добавляется Lilium tigrinum, образуют препарат, 
действие которого направлено на органы размножения, т.е. на слизистую влагалища и Portio, а также на 
функционирование матки. 

Lilium tigrinum ex herba ferm 33c D1 (1%) 
(Лилия тигровая, Lilium lancifolium; лилейные - Liliaceae): 
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Тигровая лилия, как лилейное растение, проявляет свое действие в мочеполовой сфере благодаря 
тому, что это растение доводит образование луковиц в виде выводковых луковичек до области цветков, 
проявляя при этом сигнатуру включающихся друг в друга светового и жидкостно-слизистого 
процессов. Световой, жидкостный и тепловой процессы находятся в тесной связи друг с другом. В 
потенцированной форме тигровая лилия может поэтому помогать в преодолении водянисто-теплых 
воспалениях в женских органах нижней части тела, прежде всего в тех случаях, когда после родов 
происходит неполное восстановление матки. 

Echinacea e planta tota ferm 33c ((1%) 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida; сложноцветные - Compositae): 
Echinacea перешла в европейскую медицину из индийской народной медицины. Многолетнее 

растение характеризуется стойким и интенсивным процессом цветения, однако отношение к водному 
началу таково, что листья на побегах и венчик кажутся утратившими тургор и свисают вниз. 
Метаморфоз листьев выражен слабо. Эхинация имеет отношение к кремневому процессу, что 
проявляется в грубом опушении листьев и стебля и в жестких, острых цветках, образующих колючую 
головку. 

В человеческом организме действие кремния проявляется в интерстициальной соединительной 
ткани, формирующий ткани процесс стимулируется и усиливается тургор. Оба этих процесса лежат в 
основе повышения иммунологической защиты. В качестве сложноцветного растения Echinacea 
характеризуется особой связью с теплом и, следовательно, с серными процессами обмена веществ. Она 
стимулирует собственную обменную деятельность организма, повышает теплообразование, особенно 
влияет на функции соединительной ткани, а в них - на иммунную защиту, стимулируя пролиферацию 
лейкоцитов. 

Calendula ex herba ferm 33c ((1%) 
(Календула, Calendula officinalis; сложноцветные - Compositae): 
Календула также относится к относящимся к элементу тепла сложноцветным растениям. 

Действуя на артериальный кровяной процесс, она улучшает заживление ран кожи и слизистых: на 
очищенной основе она стимулирует образование новых артериальных капилляров и грануломатозной 
ткани. 

Kreosotum D4 (1%) 
(Креозот, продукт перегонки древесины бука): 
В ходе фармацевтического процесса приготовления клетчатка древесины бука сначала 

обугливается, затем перегонкой вовлекается в минерализующий цветочный процесс. Можно 
представить себе, что терапевтическое действие на белок в человеческом организме будет 
соответствовать некротизирующему «воспалению». Таким образом, креозот оказывается веществом, 
глубоко действующим при воспалительных процессах, склонных к переходу в хроническое состояние. 
Показаниями для применения креозота являются связанные с воспалением и распадом, вызывающие 
зуд процессы, мено- и метрорагии, катары и эрозии шейки матки и рак матки. 

Argentum colloidale D4 (1%) 
(Коллоидное серебро): 
Металл серебро включается в «меркуриальную» деятельность кожи и слизистых, усиливая 

переход от созидания к распаду и обратно. Argentum-процесс в эфирном созидании действует на этапе 
жизненного эфира таким образом, что процессы формирования завершаются преждевременно. 
Обособление жизненного процесса, как бы тенденция к секвестрации, а также и к размножению 
приводится с помощью серебра в потенцированной форме к здоровым нормам, т.е. происходит 
включение в целостность организма. Серебро регулирует как воспалительные, реактивные процессы, 
так и слишком сильное переформирование органов. Я-организация снова включается, упорядочивая, в 
физически-эфирную организацию. 

Eucalypti aetheroleum (0,2%) 
(Эфирное масло из листьев эвкалипта Eucalyptus globulus; миртовые - Myrtaceae); 

Rosmarini aetheroleum (0,1%) 
(Эфирное масло из листьев розмарина, Rosmarinus officinalis; губоцветные – Labiatae); 

Salviae aetheroleum (0,1%) 
(Эфирное масло из листьев шалфея, Salvia officinalis; губоцветные – Labiatae); 

Thymi aetheroleum (0,1%) 
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(Эфирное масло из листьев и цветков тимьяна, Thymus vulgaris; губоцветные – Labiatae): 
Эти эфирные масла должны дифференцированно поддерживать прогревающее действие Majorana 

ex herba. Salviae aetheroleum отводит секрецию к почкам. Salvia проявляет сильное действие в 
физической области. Эфирное тимьяновое масло стимулирует прогревание в лимфатической области. 
Здесь проявляется активность в эфирной области. Rosmarini aetheroleum, наоборот, действует на 
тепловую и чувствующую деятельность (это действие сходно с действием смолы хвойных). Eucalypti 
aetheroleum обладает тепловым действием в области крови. 

Acidum lacticum (0,3%) 
(Молочная кислота); 
Acidum lacticum устанавливает связь с физиологическим образованием молочной кислоты, 

являющимся отражением здоровой деятельности астрального тела. Молочная кислота действует 
нормализующе на влагалищную среду и на микробную флору влагалища (Дедерляйновская флора), и 
это создает основные предпосылки для процесса заживления в этой области организма. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Рольф Бекер (гинеколог), 1973/74. 

Форма изготовления: Гель. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе, 2–3 раза в неделю – 1-2 раза в день внутривлагалищно с помощью 

прилагаемого дозирующего устройства. 

Показания 
Для стимулирования ритимично-дышащего соединения воспринимающей организации с эфирно-

жидкостными процессами в области женских половых органов при одновременном стимулировании Я-
тепловой организации, например: 

1. кольпит 
2. вульвит 
3. неспецифичные бели 
4. для параллельной или последующей специфичной терапии в области влагалища и влагалищной 

части шейки матки (Portio). 

Malvenöl (= Malva comp., Oleum) 
Мальвовое масло представляет собой препарат для наружного применения в форме втираний или 

для массажа, состоящее из масляных вытяжек растения – частично из целого растения, частично из 
цветков. Действие препарата направлено на область обмена веществ и на разыгрывающееся в этой 
области патологическое влияние астрального тела на вегетативную нервную систему. Масло также 
оправдало себя и у плохо развивающихся, беспокойных и ослабленных грудных детей. 

Масляная вытяжка из Hypericum, Herba rec. (до 12,5%) 
(Зверобой пронзенный, Hypericum perforatum; зверобойные – Guttiferae): 
Hypericum по его свойствам можно называть «растительным фосфором». Жесткий, кремнистый 

стебель, светло-желтые цветки указывают на сильнейшие световые и формирующие силы растения, 
поэтому понятно, что Hypericum специфически связан с нервной системой, прежде всего, с 
поврежденными нервами. Определенную роль играет и психических симптом типа «разрыхления» 
после физических шоковых явлений, особенно после сотрясения позвоночника и головы, например, в 
результате падения. В этом препарате существенную роль играет значение Hypericum для 
«психосоматических» явлений при депрессивном настроении, беспокойстве, бессоннице. Все это 
иногда является следствием потрясений и шоковых состояний. Hypericum в своем действии отвечает 
«вызову» астрального тела, которое благодаря своей связи со светом примыкает при этом к Я-
организации. 

Масляная вытяжка из цветков мальвы (Ölauszug aus Malvae flos) (12,5%) 
(Цветки мальвы, Alcea rosea; мальвовые – Malvaceae): 
Исходная форма разноцветной садовой мальвы, штокроза, которая, собственно говоря, здесь и 

рассматривается как лекарственное растение, образует изящные похожие на свечи соцветия от 
пурпурно-красноватого до почти черного цвета. 

Значение цветков мальвы в их связи с обменом веществ связано со своеобразием этого растения, 
которое противостоит одревеснению и излишне-физическому-становлению (Zu-physisch-Werden) 
интенсивным слизеобразованием. Густое шелковистое опушение стебля и пятилопастные листья 
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холодом, землей и нервами. Организм реагирует на это сильным противодействием Я-деятельности. В 
качестве реакции на камфару в гомеопатических дозировках периферия прогревается. Я-организация 
включается упорядочивающе в физический тепловой процесс. Таким образом, камфара в препарате 
Oleum camphoratum. оказывается средством, влияющим на кровеносную систему и при коллапсах, 
обладающим особой связью с легкими, которые, в свою очередь, постоянно в качестве «земного 
органа» несут в себе тенденцию к охлаждению. 

Суммируя, можно сказать, то препарат Oleum camphoratum comp. может применяться тогда, когда 
тепловой организм подвергается крайнему переохлаждению, в результате чего физическая организация 
теряет свою связь с эфирной организацией. 

Применяемые масла благодаря своим проявляемым летучестью воздушным и тепловым 
качествам устанавливают связь Я-организации с воспринимающей организацией. Камфара действует 
тогда, когда берет верх физическая организация и должна быть вызвана к действию Я-организация. – 
По приведенным в описании арахисового масла причинам Oleum camphoratum comp. можно применять 
только для внутримышечных инъекций. Это масло совершенно необходимо при лечении пневмонии, 
так как оно может предупреждать осложнения со стороны кровеносной системы. Его следует вводить 
ежедневно в дозировке до 2 х 2 ампул с начала заболевания до полного снижения температуры. 
Благодаря этому может быть предотвращено и преждевременное снижение температуры с 
представляющим опасность одновременным учащением пульса. В качестве дополнения для лечения 
системы кровообращения при заболеваниях легких можно думать о применении Veratrum и Tartarus 
stibiatus. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1958 

Форма изготовления: Масляный раствор для инъекций. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе, 1 - 2 раза в день до 1 раза в неделю по 1 мл внутримышечно. 

Противопоказания: неизвестны. 

Побочное действие: иногда в месте инъекции могут появляться болезненные раздражения. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для стимулирования тепловой – Я-организации при обособлении физической организации в 

кровеносной системе, например, при 
1. слабости кровообращения, особенно при воспалительных заболеваниях дыхательных органов с 

подъемом температуры типа 
1.1. пневмонии 
1.2. плеврита 
1.3. застоев крови в легких 
1.4. эмфиземы 

Oleum Petrae comp. 

Petroleum rectificatum (до 20 %) 
(Нефть): 
Нефть находится в виде месторождений в слоистых горных породах и ведет свое происхождение 

преимущественно из третичного периода. При образовании Oleum Petrae в природе разыгрывается 
процесс минерализации, который подвергает живое вещество животного происхождения охлаждению в 
результате его включения в землю и отложения в ней. То, что для растения из-за анаэробных условий 
обозначает образование каменного угля, то для животного белкового элемента является нефтью. 

Соответственная внутричеловеческая патология при этом состоит в том, что в первую очередь 
при деформирующем артрозе образование хряща находится под влиянием нефизиологического 
охлаждения и дегенерации, эфирная организация сжимается, и минерализация, т.е. отложение извести, 
при образовании больше не находится под влиянием Я-тепловой организации. Костное вещество в 
результате охлаждающей минерализации выпадает из жизненных взаимосвязей. Oleum Petrae по своему 
действию через кожу является «Simile» этого процесса. – Все вещества, действующие через кожу, 
подлежат процессу гомеопатизации. В первую очередь должна быть приведена в действие Я-
организация в глубине затронутого сустава. Она включается в физический «тепло-холодовой процесс». 
Так следует понимать терапевтическое действие Oleum Petrae, распространяющееся и на хронические 
воспаления кожи и слизистых. 
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Терапевтически пролесник можно рассматривать как своего рода растительную ртуть. Его 
меркуриально-сульфурное действие касается в первую очередь деятельности кишечных желез, но также 
и слизистых оболочек остальных частей организма, у которых стимулируется образование секрета. В 
случае флегмон, не гноящихся и не выделяющих секрета поверхностных ран Mercurialis вызывает 
разжижение и, наконец, отделение воспаленных тканей. Так дело доходит до ликвидации застоев и 
облегчения состояния поверхностных тканей и, прежде всего, подкожной соединительной ткани, 
причем воспалительный процесс переводится наружу. 

Calendula ex herba ferm 33c ((2 %) 
(Календула аптечная, Calendula officinalis); сложноцветные – Compositae): 
Календула, как сложноцветное, стимулирует тепловой процесс, прежде всего в артериальной 

области крови. Благодаря этому в соответствующим образом подготовленной ране начинается процесс 
грануляции. 

У календулы бросается в глаза мощный рост травянистых частей и непрерывное распускание и 
увядание ярких оранжевых цветов с мая по ноябрь. Мощная ростовая сила, позволяющая растению 
хорошо расти на мусорных кучах и на камнях, всегда проявляется зависящим от цветочной области 
образом – она не переходит в дикое разрастание. Создается впечатление, что все растение находится 
под контролем существующего в области тепла и света высшего упорядочивающего принципа. Это 
проявляется в плотных, гармонично сложенных цветочных корзинках. Физическим отражением этого 
являются эфирные масла, сапонины и сходные с каротином пигменты. Содержание смол придает этому 
«цветку мертвых» (одно из немецких названий календулы – Totenblume) клейкость и запах бальзама, 
который может напоминать о распаде, гниении и мумификации. 

Так может сложиться впечатление, что календула образно выражает то, что в виде 
соответствующего болезненного проявления у человека требует применения приготовлений из 
Calendula: склонных после повреждения к распаду тканей, повреждения кожи и слизистых, плохо 
заживающих ран – состояний, требующих проникнутого Я-организацией и астральным телом 
целебного восстановления с помощью организации созидающих сил. 

Получившие от свето-тепловых сил импульс к разрастанию артериальные капилляры в коже и 
подкожной клетчатке обусловливают образование грануляционной ткани и снова приводит к 
нормальному общему соотношению выпавшие из высшего общего порядка части. В тех случаях, когда 
это оказывается невозможным, отмершие части тканей отделяются и обновляются. 

Allium cepa e bulbo ferm 34a ((1%) 
(Лук огородный, Allium cepa; лилейные – Liliaceae): 
Огородный лук объединяет выраженные серные свойства в содержащих серу эфирных маслах 

(аллиины) с суккулентным застоем остающихся вблизи от земли почковидных, накапливающих сахар и 
слизь листовых элементов. В то время как внутренние листья луковицы молочно-прозрачны и влажны, 
коричневатые кроющие листья луковицы высыхают снаружи, но сохраняют на своей внутренней 
стороне перламутровый серебристый блеск. 

В качестве лилейного растения Allium cepa господствует над свето-воздушным процессом в 
жидкостных явлениях почек, но кроме того и во всех «почках», т.е. во всех выделительных процессах 
организма, особенно «нижнего человека». Следовательно, мы имеем дело с интенсивным прогреванием, 
а также и с формирующими и выделительными процессами в жидкостных явлениях. В препаратах 
Mercurialis comp., Unguentum и Suppositorien стимулируется астральное тело, чтобы с помощью тепла 
отделиться от протекающих там патологических воспалительных процессов, а также и от усиленных 
слизистых и катаральных процессов выделения и привести к исчезновению отеков. 

Заключение 
Mercurialis-Heilsalbe, таким образом, пригодна в случаях замедленного заживления ран и при 

старых дистрофических ранах типа язв голени для стимуляции. Так как мазь обладает известным 
учитываемым врачами раздражающим действием, ее нельзя наносить на свежие открытые раны. Эта 
мазь также стимулирует образование и отхождение гноя, например, при абсцессах, фурункулах, 
карбункулах, панарициях и флегмонах. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1947/48. 

Форма изготовления: Мазь. 

Дозировка и способ употребления 
Если не рекомендовано иначе, наносить мазь 1 – 3 раза в день, по возможности в виде повязок с 

мазью. 
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Противопоказания: открытые, свежие раны. 

Побочные действия: в редких случаях могут наблюдаться раздражения кожи. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для интенсификации деятельности воспринимающего организма в эфирно-жидкостном 

жизненном процессе при недостаточном «созревании» воспалительного процесса в области кожи и 
подкожной клетчатки, например: 

1. очищение и созревание фурункулов и абсцессов 
2. воспаленные варикозные расширения и геморроидальные узлы 
3. Herpes zoster 
4. гнойные плохо поддающиеся лечению раны 
5. экземы 

Mesenchym/Calcium carbonicum comp. 
Препарат Mesenchym/Calcium carbonicum comp. по своему составу, включающему кальций из 

дубовой коры в сочетании с четырьмя синтезирующими белок органами в дополнение к поджелудочной 
железе и мезенхиме, пригоден для того, чтобы регулирующе действовать как при 
гиперчувствительности к белкам и аллергически-экссудативном диатезе, так и при дистрофических 
явлениях. На этот препарат хорошо отзываются также состояния изнеможения, его применяют в 
периоды выздоровления, при обусловленных питанием состояниях слабости. 

Pulmo Gl D5 
(Легкие); 

Cor Gl D5 
(Сердце); 

Hepar Gl D5 
(Печень); 

Renes Gl D5 
(Почки); 

Mesenchym Gl D5 
(Эмбриональная соединительная ткань) 

Pancreas Gl D5 
(Поджелудочная железа): 
Четыре метеорологических органа легкие, сердце, печень и почки, по Рудольфу Штейнеру, имеют 

отношение к образованию белка. В соединении с органопрепаратом мезенхимы они должны 
стимулировать эфирную организацию в ее еще недифференцированной деятельности. Необходимое для 
сохранения здоровья, индивидуально выраженное образование белка происходит, исходя из 
соединительно-тканной основной системы, при дифференцированном совместном действии четырех 
больших органов. Мезенхима с ee пронизанным серными соединениями основным веществом 
представляет идущие из окружения формирующие силы органа и вместе с тем – универсальный 
характер белка. Они находятся в тесной связи с функцией селезенки. Легкое поставляет силы углерода 
для синтеза белка и олицетворяющего земные центральные силы жизненного эфира. Таким образом, 
физическая природа белка предопределяется легкими. Печень связана с азотом, как с носителем 
животной сущности, она особым образом олицетворяет синтез белка. Образованием мочевины она 
вносит существенный вклад в детоксикацию и выделение белковых веществ. Химия печени использует 
многочисленные опосредуемые ферментами возможности превращения белков. Почки же в качестве 
органа кислородной деятельности консолидируют белковую вещественность, приводя еще космическое 
вещество в земную телесность и таким образом придавая ему индивидуальный характер. 50 г 
ежедневно «просеиваются» почками, когда они сначала выделяются в ультрафильтрат, а затем 
подвергаются обратной резорбции. Сердце завершает синтез белка постольку, поскольку он благодаря 
деятельности сердца поднимается на тепловой уровень. Поджелудочная железа также объединяет 
деятельность четырех основных органов при синтезе белка. Это проявляется в суточном (ночь – день) 
ритме центрального органа обмена веществ, подчиненного Я-организации и в его четырежды сложном 
образовании секретов (амилазы, трипсина, липазы и бикарбоната). 
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Oleum camphoratum comp. 
Суммарное действие различных эфирных масел должно всеобъемлюще стимулировать 

истощенный тепловой организм к деятельности, прежде всего в тех случаях, когда отказывает 
периферическое кровообращение. Эфирные масла, объединенные в препарате, различным образом 
включаются в тепловые взаимоотношения органов. 

Terebinthinae aetheroleum rectificatum (до 5%) 
(очищенное эфирное масло из смолы различных видов сосны, особенно Pinus palustris и Pinus 

pinaster; сосновые – Pinaceae): 
Терпентин выделяется прежде всего через почки, но также и через легкие. Оба эти органа 

благодаря этому интенсивно прогреваются, тепловой организм на этом месте стимулируется к 
деятельности. Недостаточность кровообращения, понижение кровяного давления, крайнее охлаждение 
периферической кожи с холодным потом являются симптомами, которые могут возникнуть благодаря 
тому, что Я-организация и астральное тело уходят из почечного процесса. Это часто бывает следствием 
шоковых явлений, операций и относится к числу типичных осложнений при пневмонии, особенно на 
стадии снижения температуры. Включение Я-организации и астрального тела в почечный организм и 
вместе с тем в периферическое кровообращение регулируется с помощью Terebenthinae aetheroleum. 

Pini aetheroleum (0,5%) 
(Эфирное масло из хвои и верхушек побегов сосны обыкновенной, Pinus sylvestris; сосновые – 

Pinaceae): 
Эфирное масло сосны усиливает действие Terebenthinae aetheroleum, соединяясь особым образом 

со свето-воздушным элементом, что проявляется и в богатстве молодой сосновой хвои витамином С. 
Действие света в сочетании с тепловым элементом соответствует включению астрального тела в 
артериальную кровеносную систему. Недостаточная центробежная артериальная кровеносная 
деятельность стимулируется эфирным маслом Pinus sylvestris. Сосна среди хвойных считается 
представительницей «марсианского принципа», стимулирующего с участием железа артериальное 
кровообращение. 

Eucalypti aetheroleum (0,5%) 
(Эфирное масло из листьев дерева эвкалипта, Eucalyptus globulus; миртовые – Myrtaceae): 
Eucalypti aetheroleum оказывает глубоко проникающее действие в тепловой области организма. 

Eucalyptus globulus своими очень длинными корнями соединяется особым образом с землей и с 
водными артериями. Следовательно, он обладает двойственными отношениями с водным и земным 
началами. В отличие от остальных миртовых растений, в жарком австралийском климате дело доходит 
до интенсивного одревеснения, охватывающего и цветочную область. Таким образом, можно сказать, 
что эфирное эвкалиптовое масло выражается связью с физически-земным при одновременном 
интенсивном господстве водного. Образование дубильных веществ как бы демонстрирует активность 
астрального. Поэтому становится понятным, что эвкалиптовое масло усиливает Я-организацию в 
отношении ее включения в физическое; на этом основано и слегка снижающее температуру действие 
эвкалипта. Поэтому при крайнем истощении и недостаточности кровообращения эфирное эвкалиптовое 
масло может консолидировать Я-деятельность в области физического. 

Camphora (11%) 
(Продукт перегонки древесины камфарного дерева, Cinnamomum camphora; лавровые – 

Laureaceae): 
В препарате Oleum camphoratum comp. камфара занимает особо важное положение: ведь камфара 

не является собственно эфирным маслом, хотя она, как и такие масла, получается перегонкой в водяных 
парах из древесины мощных, достигающих толщины до 5 м, камфарных деревьев. Эти деревья растут в 
горных лесах Индокитая, Формозы, Японии, но также и в Египте, на Сицилии и в южной части США. 
Сучковатое, похожее на липу дерево указывает на интенсивную связь с землей. Цветочный процесс 
происходит при господстве земных - солевых сил (Erden-Sal-Krafte). В качестве продукта перегонки 
древесины сначала остается камфарное «масло»; затем в процессе перегонки от кристаллически-
солеподобной, но тем не менее обладающей сродством к воздуху камфары отделяется маслянисто-
тепловая часть. Эта собственно камфара кристаллизуется, образуя обладающие острым вкусом, 
горючие и освежающие кристаллы, которые тут же подвергаются на воздухе возгонке. В этом 
заключается не имеющая переходов солевая природа: воздушно-астральное оказывается связанным с 
теллурически-кристаллическим. 

Этот факт в сочетании с активностью лекарственного средства, парализующей сосуды и 
мускулатуру (сердце), но возбуждающей центральную нервную систему, выявляет связь камфары с 
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ромашки был выбран потому, что препарат корня особым образом действует на нервную деятельность – 
в данном случае через почечную организацию. Возбудимость артериальной сосудистой системы 
является областью действия ромашки. Чувствительность в этой области повышается, бросается в глаза 
чередующееся возбуждение артериальных сосудов, сочетающееся с беспокойством, дурным 
настроением и повышенной чувствительностью. К области применения ромашки относятся спазмы 
полых органов брюшной полости, в том числе и сопровождающиеся поносами. 

Carbo betulae D19 
(Уголь из древесины березы белой, Betula pendula; березовые – Betulaceae) 
Carbo betulae добавляют в этот препарат, потому что при соответствующих показаниях речь часто 

идет о стрессах, приводящих к границе переносимости, в том числе и стрессах кровеносной системы. В 
этом случае березовый уголь оказывается важным веществом, поскольку дело может доходить до 
отказов в системе кровообращения, когда почки не выполняют своей «сжигающей» функции. Дело 
доходит до перегрузки кровеносной системы углекислотой, которая больше не выдыхается полностью. 
Артериальное кровообращение как бы вовлекается в венозные явления. Происходит внутреннее 
«удушье». Губы, как признак не выдыхаемой углекислоты, приобретают голубоватый оттенок. 

Кровяное давление снижается. Это – область действия березового угля в высокой потенции. 
Сопутствующим действию угля на почечную организацию явлением оказывается его действие на 
удаление газов («Entluftung») из области желудка и кишечника. 

Неоднократно указывалось на то, что функция почек основывается на интенсивном включении 
души (Durchseelung) и воздуха (Durchatmung) в этот орган. С точки зрения антропософской 
антропологии удушье, недостаток кислорода, потребность в свежем воздухе являются «почечными 
симптомами». Исходя из этого, почечная организация управляет и внутренним дыханием вплоть до 
появления патологического воздуха в желудочно-кишечной области. Известны случаи спонтанного 
метеоризма при начинающейся почечной недостаточности. И в этих случаях немедленное 
лекарственное действие оказывает высокая потенция Carbo betulae. 

Renes Gl D6 
(Почки): 
Органопрепарат Renes должен подводить растительные составные части препарата Nux 

vomica/Nicotiana comp. к органу, являющемуся руководящим для всей области показаний. Как было 
показано, почечная организация через дыхательную деятельность воспринимающего организма 
господствует над всей воздушной организацией человека. С помощью стимулирования эфирной 
почечной деятельности следует добиваться того, чтобы воспринимающий организм опять мог быть 
физиологически включен в почечную организацию. Растительные составные части, как уже было 
сказано, различным образом действуют на душевную организацию. 

Суммируя, можно сказать, что Nux vomica/Nicotiana comp. следует назначать тогда, когда в 
результате связанных с развитием цивилизации нагрузок, в результате стрессов нервная система 
оказывается перенагруженной, а деятельность вегетативного организма из-за нервной перегрузки 
оказывается нарушенной или подавленной. Дело доходит до переохлаждения, особенно в переходных 
зонах пищеварительного тракта, от полуосознанной к неосознанной обменной деятельности. 
Болезненными явлениями оказывается задетой в первую очередь область желудка. Желудок как 
астральный орган со своим образованием кислот рассматривается нами в связи с этим как 
периферический орган почечной деятельности. 

Изготовление: д-р мед. Х. -Х. Фогель, д-р вет. мед. Д. Виндик, WALA-Ärztekreis, 1971 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе, чаще при острых случаях, и при этом 
1. Раствор для инъекций: 1 - 2 раза в день по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: по 5 - 10 шариков под язык до рассасывания, можно каждые полчаса. 

Показания: 
Повторное включение вышедшего из физиологических границ нервных и связанных с сознанием 

процессов в области обменных процессов желудочно-кишечного тракта и почек, например, при 
1. коликах 
2. функциональной непроходимости кишечника 
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Quercus e cortice cum Calcio carbonico D12 
(Отвар дубовой коры, потенцированный в водном растворе карбоната кальция из золы коры дуба, 

Quercus robur; буковые – Fagaceae): см. Calcium carbonicum/Cortex Quercus 

Изготовление: д-р мед. Х. -Х. Фогель, WALA-Ärztekreis, 1970/71. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций (1 мл, 10 мл). 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 

1 мл: 2 раза в неделю – 1-2 раза в день по 1 мл подкожно. 
10 мл: 1 раз в неделю – 1 раз в день по 10 мл внутримышечно. 

Показания 
Повторное включение собственного, свойственного телу белка в формообразующую и 

преобразующую вещества деятельность органов, особенно в области кальциевого и белкового обмена, и 
повторное подключение к пронизывающей весь организм основной, или иммунной, системе, например, 
при 

1 аллергическом диатезе при нарушениях белкового обмена 
1.2 аллергической экземе при гиперчувствительности к белкам 
2 дистрофии 
3 нарушениях кальциевого обмена 

Meteoreisen/Phosphor/Quarz 
В виде Meteoreisen/Phosphor/Quarz должно было быть создано средство, которое можно было бы 

назначать терапевтически и профилактически в тех случаях, когда после дифференциально-
диагностического исключения других сопровождающихся высокой температурой заболеваний остается 
характерная картина гриппа: при часто очень плохом общем состоянии четкие указания на нарушение 
работы отдельных органов бывают очень немногочисленными. 

При создании препарата исходили из того, что различные формы гриппа с симптомами 
поражения нервно-чувствующей системы, с симптомами со стороны дыхания, сердца и 
кровообращения в пределах ритмичной системы, а также и с желудочно-кишечными симптомами из 
области системы обмена веществ – конечностей, следует лечить универсальным, соответствующим 
сущности гриппа лекарственным средством. 

Сущность гриппа 
В картине болезненных проявлений гриппа можно видеть отражение исходного феномена 

болезненного у человека вообще. И в тех случаях когда симптомы этого системного заболевания 
проявляются то при нервном и головном гриппе преимущественно в области нервной системы и 
органов чувств, то в ритмичной системе, т.е. в области дыхательных путей и при участии сердца и 
кровообращения, то с интенсивными проявлениями со стороны желудка и кишечника при так 
называемом «кишечном гриппе», в целом грипп разыгрывается в тех глубоких слоях организма, 
которые сохраняют единство всего организма и отдельной системы органов. Речь идет о гуморально-
клеточной основной системе, «внутренней среде» по Пишингеру, или, на языке антропософии, эфирной 
организации, обслуживаемой матричной основной системой. Чувство разбитости, изматывающей 
слабости, вспышка заболевания с ознобом и быстрым, резким подъемом температуры указывают на 
общее заболевание даже и в тех случаях, когда особенно поражаются какие-либо отдельные системы. 
При этом нарушается трехчленность человеческой организации: в глубочайшей степени оказывается 
затронутым порядок, основанный на целостности сохраняющейся «Я-организации». 

Предрасположенность к гриппу, как и часто его эндемичный характер, могут быть указанием на 
то, что отношения внутренней организации с окружающей средой нарушаются под влиянием 
цивилизации или колебаний атмосферных условий и выходят из состояния равновесия. Этим грипп, как 
вряд ли какая-либо другая болезнь, демонстрирует тесное переплетение человеческой жизненной 
организации и активной в ней Я-организации с окружающим миром с возникновением 
соответствующих отношений. Появление вирусов является отражением влияния процессов 
приспособления организма к перечисленным выше условиям окружающей среды. При гриппе больше 
не поддерживается «единство» в трехчленности человеческой организации. Дело доходит до 
относительного разобщения телесно-душевной организации. Высший принцип Я-организации больше 
не пронизывает, исходя из центра, «верхнего человека» (нервная система и система органов чувств) и 
«нижнего человека» (система обмена веществ). При этом оказывается перегруженной центральная 
организация с дыханием, деятельностью сердца и кровеносной системы. Тепловой организм, резко 
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поднимая температуру, выходит из своих обязанных происхождением организации кровеносной 
системы «берегов». Благодаря этому дело доходит до тяжелых болезненных проявлений в центральной 
области, прежде всего в дыхательных путях, а также и в сердце и кровеносной системе. На 
относительном «обособлении» жизненного полюса и, соответственно, центральной организации, 
основана картина болезненных проявлений при гриппе с тремя его основными формами: 

1. Нервный грипп: Озноб, очень высокая температура, приливы крови к голове, проявления 
невритного и невралгического характера как в области головы, так и в области спинномозговых нервов, 
чувство чрезвычайной слабости и разбитости во всем теле и в спине, в крайних случаях параличи. 

2. Легочно-сердечный грипп: Как и в предыдущем случае, высокая температура, но к тому 
же колющая боль в сердце, сердцебиения, чувство давления в области сердца, нарушения сердечного 
ритма, чередование ускоренного и замедленного пульса, подавленность, страх, озноб, чередующееся 
покраснение и побледнение лица, отлив крови от легких к сердцу, опасность пневмонии и миокардита; 
холодные конечности. 

3. Кишечный грипп: Высокая температура, позывы к рвоте, тошнота, колики, поносы, 
тенезмы. Эти болезненные проявления, которые могут встречаться и вместе, обусловлены общей 
слабостью мезенхимной основной системы. Быстрое исчерпание возможностей функции лейкоцитов в 
крови, т.е. лимфопения после начального лейкоцитоза указывает на связь с ослаблением иммунной 
системы. На этом фоне был создан препарат Meteoreisen/Phosphor/Quarz, обладающий тройным 
действием, обеспеченным специфичными минеральными составными частями. 

Ferrum sidereum D11 
(Метеоритное железо; содержащее кобальт и никель железо из метеоритов): 
На фоне лежащего в основе гриппа ослабления Я-деятельности, т.е. созидающей посредством Я в 

тепловом организме «Я-организации», следует обеспечить повторное включение «Я» тройственным 
образом. Кровь, согласно антропософски-антропологическим представлениям, является носителем 
индивидуализирующейся и проявляющейся в физически-органической области духовной сущности 
человека, что обнаруживается в сознании отдельного человека в виде «Я». 

Земное железо (Ferrum metallicum), согласно этим представлениям, является носителем 
собирающих и концентрирующих, объединяющих сил тепла и света на ступени химизма. В случае 
действия железа в крови мы имеем дело с взаимопроникновением периферических тепловых сил (Я-
деятельность) и световых сил (душевная организация) на ступени химизма, который проявляет свою 
активность в белке крови через химический эфир. Таким образом железо стимулирует «высшие члены 
существа» душевную и Я-организацию до уровня физического организма, побуждая их к действию, и 
«укрепляет» их включение в процессы, связанные с кровью и кровообращением, а также и в ритмику 
сердечной деятельности. 

Метеоритное железо (Ferrum sidereum) в качестве сидерического, «космического» железа 
содержит различные количества никеля и кобальта и при его применении в высокой потенции 
соответствует недостаточно прочно закрепленной в крови при гриппе Я-сущности. В антропософски 
расширенной медицине метеоритное железо, прежде всего в высоких потенциях (D 20, D30) играет 
особую терапевтическую роль. Ferrum sidereum помогает в инкарнации внедряющейся в кровь из 
тепловой периферии организма Я-сущности. 

Лежащим в основе ослабленного железного процесса и, в конечном счете, гриппа, 
разыгрывающимся прежде всего в крови внутренним болезненным явлениям соответствует зачастую 
поднимающаяся после озноба температура. Это – попытка организма снова восстановить 
консолидирующиеся в тепле Я-силы. Таким образом, речь идет о том, чтобы поддержать метеоритным 
железом инкарнацию Я-сущности. 

Phosphorus D5 
(Желтый фосфор): 
В то время как метеоритное железо должно стимулировать инкарнацию Я-сущности в крови, 

фосфор действует в нервной области. Это связано с сущностью фосфора – с тем, что он, как богатое 
теплом и энергией вещество, присущие ему световые качества очень легко отдает на воздухе на 
периферию в виде белого пламени при жадном поглощении кислорода. Следовательно, фосфор при все 
свойственном ему серном (sulfirischen) качестве является элементарной силой, переводящей в солевое 
состояние (Sal-Zustand). Поэтому фосфор в физиологии организма, особенно нервной системы, а в ней в 
веществе ядер и в липидах, обладает способностью отдавать в нервную область пришедшие из обмена 
веществ силы, в первую очередь тепла и света, как основу восприятия и сознания. Таким образом, в 
случае фосфорного процесса в нервной системе речь идет о процессе экскарнации, который, если он, 
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Nux vomica/Nicotiana comp. 
В виде композиционного препарата Nux vomica/Nicotiana comp. для применения в случае колик с 

метеоризмом, а также Colon irritabile и угрозы кишечной непроходимости должно было быть создано 
лекарственное средство, дифференцированным образом стимулирующее включение душевной 
организации через желудочно-кишечную область. По сравнению с Nicotiana comp. в это действующее в 
острых случаях средство добавлены Nux vomica и Renes. При этом исходили из того, что почечная 
организация всегда должна учитываться в тех случаях, когда речь идет об образовании патологического 
воздуха в полых органах, в первую очередь, желудочно-кишечной области. Воздушный организм 
находится под руководством воспринимающего организма. Эта антропософски-антропологическая 
точка зрения была руководящей при создании данного препарата. Если воспринимающая организация 
сильнее отделяется от какого-либо органа, чем это бывает физиологически в верхней части желудочно-
кишечного тракта – от ротовой полости до желудка и концевых отделов в области прямой кишки, тогда 
соответствующий орган (в данном случае – желудок и кишечник) становится чувствительным по 
отношению к деятельности душевного в психосоматических явлениях обмена веществ. Вследствие 
местно еще органически связанной, но относительно свободной сознательной деятельности возникает 
боль. Нарушение подвижности кишечника, будь то спазмы или атония, при этом оказывается 
последствием более уже не ритмичного включения душевной дыхательной организации. Судорога 
означает гиперактивность, атония же, наоборот, – летаргическое состояние астральной организации. 

Nux vomica e semine ferm 35b D7 
(Рвотный орех, Strychnos nux vomica; логаниевые – Loganiaceae): 
Nux vomicа – лекарственное растение, проявляющее однозначную связь с центральной нервной 

системой. При картине отравления и в результате действия стрихнина усиливается физиологическая 
нервная деятельность. Дело доходит до усиления и обострения сознания и в некоторых случаях до 
охватывания центральной нервной деятельностью всего организма с действием охлаждения и 
раздражимостью в первую очередь органов системы обмена веществ, желудка, кишечника, а также на 
деятельность почек (почечные колики, циститы). Nux vomicа является веществом, соответствующим 
центральной нервной системе и процессам, связанным с сознанием. Неврастеническое душевное и 
нервное состояние соответствует картине Nux vomicа. Поэтому это – преимущественно «мужское» 
средство, но оно бывает показано и в тех случаях, когда не подчеркнутый в нервном отношении 
организм, в том числе и женский, оказывается перенапряженным из-за стрессовой ситуации. В этом 
случае может развиться картина, которой соответствует Nux vomicа – душевный, нервный процесс 
включается прежде всего в ту область обмена веществ, которая образует переход от осознанного к 
неосознанному обмену веществ, т.е. в глотку, пищевод и желудок. Как результат вегетативные 
процессы в этих органах парализуются. Дело доходит до картины колик, до метеоризма, до 
раздражений – в первую очередь, желудка. Появляются изжога и отрыжка вплоть до позывов к рвоте. С 
другой стороны, перегруженный таким образом в нервном отношении организм требует для своего 
повторного оживления сильных раздражителей – таких, как никотин, кофеин, алкоголь и пряности. 
Возникает порочный круг, в котором стремительный темп жизни и неправильное употребление 
вкусовых приправ ослабляют жизненные силы в названных органах системы обмена веществ. Поэтому 
рвотный орех может рассматриваться как лекарственное средств при острых воспалениях слизистой в 
желудочно-кишечном тракте, при судорогах и даже при кровотечениях в этой области. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D9 
(Листья растения табака, Nicotiana tabacum; пасленовые – Solanaceae): 
В то время как Nux vomica раскрывает свое действие в области центральной нервной системы и в 

качестве лекарственного средства возвращает воспринимающий организм в «верхнем» человеке, табак 
включается в ритмичную организацию и как лекарственное средство вызывает разрушение слишком 
интенсивной связи душевного с эфирным в области ритмичного функционирования сосудистой 
системы. В картине отравления Nicotiana tabacum вызывает длительные спазмы в артериальной 
сосудистой области; как лекарственное средство табак отделяет в этой области душевную организацию 
и освобождает ритмичное начало и сосудистую систему от чрезмерной активности душевного. Дыхание 
освобождается вплоть до подвижности в деятельности кишечника. Так дело доходит до гармоничного 
выравнивания отношений между верхней нервной и нижней вегетативной деятельностью. 

Chamomilla e radice ferm 33c D2 
(Корень ромашки лекарственной, Chamomilla recutita; сложноцветные – Compositae): 
В то время как Nicotiana tabacum раскрывает свою деятельность особенно в артериальной 

сосудистой системе и стимулирует ритмичное включение душевного, Chamomilla e radice является 
специфичным средством для ритмичного уравновешивания нервной и почечной деятельности. Корень 
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Водная вытяжка из Betula, Folia rec.  
(Листья березы белой, Betula pendula; березовые – Betulaceae): 
Береза отличается интенсивным током жидкости, идущим от плоских корней до интенсивно 

пронизанной воздухом и подвижной области листьев. Испарение воды через листья у березы особенно 
велико. Богатство листьев белками, приводящее к «кожистой» прочности листьев, является указанием 
на то, что береза несет белковый процесс не в плодах, как это обычно бывает у других растений, а уже в 
области листьев, где он встраивается в листовые структуры и откладывается там. Поэтому становится 
понятным то, что вытяжка из листьев березы действует на соответствующую листовому принципу 
сосудистую систему и может оживлять разыгрывающийся в ней белковый процесс. На 
чувствительность почек к чужеродному белку и к собственным продуктам распада белка, возникающим 
в ходе обмена веществ, можно благоприятно влиять вытяжкой из листьев березы. Этим объясняется и 
действие этих листьев при ревматических заболеваниях. Препарат стимулирует промежуточный 
белковый обмен и выводит продукты распада белков из области соединительно-тканной жидкости 
через кровь и почки. В целом стимулируется деятельность почек от области соединительной ткани до 
собственно выделения через почки. 

Водная вытяжка из Juniperi fructus 
(Плоды можжевельника обыкновенного, Juniperus communis; кипарисовые – Cupressaceae): 
Можжевельник – компактный вечнозеленый кустарник с игольчатыми, заостренными листьями и 

иссиня-черными ягодами, созревающими в течение двух лет и использующимися как пряность. В 
качестве местообитания он предпочитает тощие почвы и пустоши. Можжевельник и особенно его 
плоды пронизаны интенсивными тепло-эфирными созидательными силами, придающими и хвойным 
растениям их суровый характер. При большой жизненной силе и нетребовательности можжевельник 
соединяется, с одной стороны, с землей своими твердыми корнями, а с другой стороны, со световым и 
тепловым элементами атмосферы. В эфирном масле можжевельника проявляется, сильнее, чем у 
розмарина, соединение теплового и земного элементов. 

Поэтому при передозировке эфирное можжевельниковое масло включается глубоко в почечный 
процесс, что иногда может приводить к воспалению и разрушению ткани с кровотечениями. 
Следовательно, в эфирном масле плодов мы имеем дело с воздушным элементом, находящимся в 
максимально прочной связи с уплотненным, концентрированным теплом. При своем действии на почки 
вытяжка из ягод можжевельника стимулирует деятельность почечных клубочков и интенсивное 
прогревание вплоть до почечной лоханки. Как уже указывалось выше, следует обращать внимание на 
то, что следует соблюдать предписываемые дозировки. Это в первую очередь относится к пациентам с 
повышенной чувствительностью почек. 

Опыт показывает, что при нарушениях процесса засыпания, связанных с почками, вечерний 
прием Nierentonikum, стимулируя деятельность почек, действует как снотворное. 

Изготовление: д-р мед. Х. -Х. Фогель, д-р естествозн. Р. Хаушка, WALA-Ärztekreis, 1967/68. 

Форма изготовления: Сироп 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе, 2–3 раза в день принимать по 1 чайной ложке неразведенного или слегка 

разведенного сиропа. 

Указание для диабетиков: 1 чайная ложка (5 мл) соответствует 0,2 ВЕ. 

Показания 
Для стимулирования воспринимающе-дыхательной организации и Я-тепловой организации в 

области почек при заболеваниях обмена веществ, приводящих к появлению отложений и к 
дегенеративным изменениям, например: 

1. склеротические изменения 
1.1. подагра 
1.2. ревматизм 
1.3. артериосклероз 
1.1. для интенсификации выделения через почки 
2. слабость почек и мочевого пузыря 
1.2. ночное недержание мочи 
3. экзема 
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например, возрастает при гриппе, приводит к сильному нервному истощению. К фосфорным явлениям 
относится нервная слабость, доходящая до неврастении, которая и у в остальном здорового человека 
быстро приводит к душевному опустошению. При гриппе мы, наряду с разыгрывающимся в крови 
вторичным крове-тепловым процессом, имеем дело с крайним нервным истощением и повышенной 
степенью распада в «верхнем человеке». При нервном гриппе оказывается повышенной потребность в 
кислороде, чувственное восприятие оказывается обостренным, сознание с одной стороны повышено, но 
при этом существенно ослабляется способность к концентрации. Повышенная потребность в кислороде 
проявляется в более интенсивном дыхании и в потребности в свежем воздухе. С помощью фосфора 
можно противодействовать этому патологическому процессу разрушения нервной системы. В 
профилактике гриппа, а также и в его терапии, очень большое значение почти всегда имеет этот 
разыгрывающийся в нервной области «экскарнационный процесс». Если ослабление Я-деятельности в 
крови вызывает полное отсутствие импульсов, чему должно противодействовать метеоритное железо, 
то в нервной области и через нервные процессы дело доходит до исчерпания жизненных процессов 
вплоть до субъективного ощущения утраты силы и энергии. Солевой процесс (Sal-Geschehen), 
физиологически активный в нервно-чувствующей системе, берет верх и распространяется по всему 
периферическому нервному человеку. 

В некоторых случаях дело доходит до параличей. В противоположность этому сознание часто 
сначала обостряется и становится перевозбужденным, так что возникают летучие, обособленные 
представления, гриппозные фантазии. Отражением этого являются ночное беспокойство и бессонница. 
Всей этой картине симптомов соответствует гомеопатизированный фосфорный процесс. 

Quarz D11 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты) 
На основании антропософски-медицинской антропологии кварц как процесс в организме 

обладает функцией переносчика Я-организации. И этот формирующий и структурирующий процесс 
разыгрывается в организме в тепле, которое должно быть отражением, носителем и фактором, 
влияющим на приводящую к физической форме Я-деятельность. Органической основой тепло-эфирной 
организации, соединяющейся с остальными эфирными силами вплоть до жизненного эфира в эфирном 
теле, является мезенхима и пронизывающая и объединяющее весь организм мезенхимное, подвижное 
между состояниями геля и золя основное вещество. Неоднократно указывалось на то, что благодаря 
мукополисахаридам и богатым энергией, родственным сахарам остальным выявляемым элементам 
(гиалуроновой кислоте, хондроитинсерной кислоте и другим мукополисахаридам) основное вещество 
обладает более существенной функцией, чем ему приписывалось раньше. Родство сахаров с Я-
деятельностью вообще – существенный аспект в понимании Я-активности в тепловых явлениях 
организма. Благодаря кремневому процессу возникающее в организме в ходе серного обменного 
процесса тепло превращается в «тепло, лежащее в основе процессов сознания». По Рудольфу 
Штейнеру, кремневый процесс обладает по сравнению с углеродным процессом универсализирующей 
активностью, благодаря чему вещественно воплощенное тепло (сера, углеродный процесс) 
присоединяется к надиндивидуальным и потому универсальным Я-силам человека. Тем самым в крови 
устанавливается связь с действующими через железо инкарнационными силами. Можно говорить о 
внутреннем родстве кремневого процесса с сахарными процессами в соединительной ткани организма. 
При гриппе слабость доходит до глубинных слоев основной ткани, а в ней охватывает и силы 
превращения тепла. Стабилизация «оформленного тела» («Formleibes») связана с функцией 
действующих в сахаре сил тепла в основной ткани организма. Это также – «топографическое место», в 
котором происходят иммунные процессы и процессы, связанные с сохранением строения. Здесь 
разыгрывается ослабленный при заболевании кремневый процесс. Кварц в гомеопатической форме 
активизирует Я-деятельность в основной системе организма и противодействует происходящему здесь 
охлаждению, утрате тепла. 

Заключение 
Сконцентрированные в препарате Meteoreisen/Phosphor/Quarz вещественные процессы действуют 

в целом на Я-организацию, но дифференцированно. Метеоритное железо связано с теплотой крови, 
фосфор с чрезмерно активным при гриппе процессом распада фосфора в нервной системе, кварц 
(кремнезем) – с основной системой организма, с участвующей в мезенхимном сахарном процессе 
объединяющей весь организм жидкостной системой мезенхимного основного вещества. Грипп 
рассматривается как отказ Я-организации, в результате чего сначала дело доходит до охватывающего 
весь организм солевого процесса (Sal-Prozess). Реакцией на это ослабление является исходящий из 
крови процесс чрезмерного теплообразования с повышением температуры. Препарат 
Meteoreisen/Phosphor/Quarz противодействует ослаблению мезенхимной эфирной основы организма 
(кварц). Укрепляется Я-организация. Одновременно с этим метеоритное железо гармонизирует 
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чрезмерный крове-тепловой процесс и связанные с ним попытки присоединения с уходящей на 
периферию Я-деятельностью. Разыгрывающийся в нервной системе процесс экскарнации и связанная с 
ним крайняя слабость (чрезмерно усиленный солевой процесс) должны быть смягчены с помощью 
фосфора. Поэтому Meteoreisen/Phosphor/Quarz является препаратом, упорядочивающим весь организм. 
Этот препарат может также назначаться и профилактически и на начальных стадиях гриппа. При 
последующей дифференциации гриппа по нервной, сердечной, кровеносной и обменной системам 
следует думать о и о других средствах, как, например, при нервных симптомах о Gelsemium; при 
сердечных симптомах об Aconitum; при симптомах со стороны обмена веществ и печени о Bryonia и 
Eupatorium; при кишечных симптомах об Arsen и Rhus toxicodendron. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для восстановления упорядоченного разделения всего организма путем усиления Я-организации 

в ритмичной системе, например: 
1. грипп (и для профилактики) 
2. стойкая слабость после тяжелых заболеваний 
3. общее изнеможение 

Mundbalsam-Gelee (бальзам для полости рта - желе) 

Mundbalsam flüssig (бальзам для полости рта жидкий) 
Этот препарат был создан, идя навстречу пожеланиям многих зубных врачей и педиатров, 

которым требовалось активное средство для лечения гингивита, стоматита и пародонтоза. 

Antimonit D4  
(Сурьмяный блеск): 
Благодаря сурьме это вещество по своей сущности должно стимулировать крове-белковый 

процесс в направлении усиления формирующих сил. Еще космический по своему вещественному 
принципу металл, который, по Рудольфу Штейнеру, объединяет действие Луны, Венеры и Меркурия, 
годится для того, чтобы индивидуализировать и стабилизировать застывший в космически-общем 
образовании белок. Серные компоненты антимонита (сурьмяного блеска) опосредуют действие сурьмы 
в эфирно-жидкостной области. Так, антимонит в низких потенциях обладает кровоостанавливающим 
действием и уменьшает склонность к кровотечениям из слизистой при пародонтозе и других 
воспалительных состояниях хорошо васкуляризованной слизистой оболочки ротовой полости. 

Quarz D20 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Кварц, как носитель Я-организации в физическом и в тепловой области, действует на 

соединительную ткань оживляюще и к тому же восстанавливает ее тургор. В сочетании с белладонной 
и нитратом серебра его применение оправдало себя в форме препарата Silicea comp. при воспалениях в 
области головы. Для бальзама для ротовой полости в соответствии с обычно менее острыми 
состояниями и большей длительностью применения потенции этих трех составных частей несколько 
снижаются. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a D13 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые – Solanaceae): 
Благодаря своему действию на астральное тело белладонна должна вытеснять избыточный 

воспалительный процесс в эфирном. К картине ее проявления относятся прилив крови к голове и 
пульсирующая боль. 

Argentum nitricum D19 
(Нитрат серебра): 
Argentum nitricum в качестве соли азотной кислоты противодействует разрушению и изъязвлению 

слизистой. При конституциональной слабости слизистой оболочки и подслизистой соединительной 
ткани полости рта дело может доходить до неритмичного включения астрального тела в эфирное; 
астральное тело включается либо слишком слабо, либо слишком интенсивно в жидкостный процесс. В 
последнем случае дело доходит до изъязвлений. Следует думать и об образовании афтозных язвочек в 
полости рта. 

Echinacea e planta tota ferm 33c D3 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida; сложноцветные – Compositae): 
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сосудистой системы, относятся к Carbo-картине. Поэтому Carbo betulae в средней и высокой (D30) 
потенции может стимулировать включение астрального тела в функционирование почек. При 
ортостатической гипотонии стабилизируется кровяное давление. Поэтому Carbo часто назначают при 
спазмах сосудов, венозных стазах и геморрое. Видимым отражением этого является чаще всего 
землисто-синеватый оттенок лица, в первую очередь губ - в отличие от Nicotiana tabacum. 

Carbo betulae назначают тогда, когда у почек проявляется тенденция к возврату на уровень 
венозной предпочки. Почечные канальцы до их артериализации (например, у рыб) еще омываются 
венозным синусом). Можно говорить о возврате почек в архаичное, доартериальное состояние. 

Понимание действия Carbo становится более глубоким, если учитывать то, что уголь является 
результатом солнечного, теплового и светового процессов. В алмазах свет и тепло уплотняются с 
образованием самого твердого из всех земных веществ. Образующийся из бывшего растительного 
вещества уголь принадлежит, таким образом, к числу сульфурных веществ, в которых имеются не 
поддающиеся регистрации тепло и свет. С Carbo-процессом Я-деятельность доходит до самых глубин 
организма. Отделение углерода и его преобразование в этеризированную углекислоту являются, таким 
образом, отражением глубочайшей Я-инкарнации в области почек. Преобразование углерода 
опосредует вещественное повторное отделение и связанное с этим высвобождение душевного в 
сочетании с выделением света и тепла. – Фармацевтический процесс приготовления Carbo vegetabilis 
как бы имитирует патологический почечный процесс: древесина наполовину коксуется, но дело не 
доходит до полного сгорания. – В березовом угле, кроме того, еще оказывает терапевтическое действие 
и Kalium carbonicum, с которым связано превращение сахара в гликоген. Таким образом Carbo 
vegetabilis, стимулируя Я-организацию, включается в физически-эфирные обменные процессы, в 
первую очередь, в венозной области организма. 

Заключение: 
Таким образом, Nicotiana comp. является лекарственным средством, пригодным для применения в 

случаях общей почечной слабости, выражающейся в недостаточном действии дыхания на попадающие 
с пищей вещества, особенно питательные вещества растительного происхождения – вплоть до сахара. 
Патологическими состояниями, при которых Nicotiana comp. оказывается всеобъемлющим 
лекарственным средством, являются утрата тонуса во всей артерио-венозной сосудистой области с 
гипотонией и склонностью к коллапсу, с одной стороны, и недостаточные душевные импульсы, 
охлаждение организма, удушье, патологическое газообразование в желудочно-кишечном тракте – с 
другой. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, д-р мед. Х. -Х. Фогель, под руководством д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1948. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati 

Дозировка и способ употребления: Если не рекомендовано иначе: 
1. Раствор для инъекций: от 1–2 раза в неделю до 1––2 раза в день по 1 мл подкожно в верхнюю 

часть живота или в область почек. 
2. Globuli: 2––6 раз в день –– 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Гармонизация ритмичной дыхательной деятельности воспринимающей организации оживлением 

свето-эфирной организации в области почек, например: 
1.1. метеоризм 
1.2. спастический колит или раздражение толстого кишечника (Reizkolon) 
1.3. гастрокардиальный симптомокомплекс (Roemheld) 
2. сердечная аритмия 
3. для базисного лечения при бронхиальной и сердечной астме 
(возможно чередование с Citrus fructibus/Cydonia e fructibus D2/2) 

Nierentonikum (тонизирующее средство для почек) 
(Betula/Juniperus, Extractum saccharatum) 
Нужно было создать общеприменимое средство, которое могло бы применяться в качестве 

«гигиенического лекарственного средства» при недостаточном выделении через почки в качестве 
неспецифичного препарата. На все учащающиеся заболевания почек, часто приводящие к поздно 
распознаваемым случаям хронической почечной недостаточности, можно благоприятно влиять с 
помощью вытяжек из листьев березы и плодов можжевельника. С недостаточной деятельностью почек 
связаны также и обобщаемые термином «ревматизм» нарушенные процессы промежуточного белкового 
обмена веществ. 
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Nicotiana comp. 
В основе этого препарата лежит антропосфски-антропологическое представление о том, что 

почки представляют собой орган, в котором господствующим процессом является включение 
астрального и, следовательно, воздушного организма. Недостаток кислорода, одышка с этой точки 
зрения являются нервными симптомами. И появление большого количества воздуха в области желудки 
и кишечника как гастрокардиальный симптомокомплекс указывает тоже на недостаточную 
деятельность почек. Так следует понимать состав лекарственной композиции из Nicotiana, Chamomilla и 
Сarbo betulae. Все три вещества должны дифференцированно усиливать включение душевного в 
почечную область и, следовательно, активность астрального тела при вдохах и выдохах. Благодаря 
минеральным свойствам Сarbo betulae поэтому и деятельность Я-организации стимулируется 
преимущественно в области почек. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D9 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые – Solanaceae): 
Процесс формирования растения у разрастающегося в листовой области табака и 

накапливающийся в первую очередь в листовой области алкалоид никотин обусловливают интенсивное 
включение в растение табака астрального. Листовой принцип, в отличие от цветочного и корневого, 
соответствует сосудистой системе организма. Nicotiana e foliis проявляет свою активность в 
артериальной области крови, обусловливая там повышенный сосудистый тонус вплоть до сужения 
просвета артериальных сосудов, особенно сосудов почек. С чрезмерной активностью астрального в 
артериальной системе связано и одновременное охлаждение. Тепловой организм сжимается; периферия 
охлаждается, дело доходит до картины отравления, до коллапса кровообращения и до Facies 
hippocratica, как и при Veratrum-картине. Психически появляются страх и удушье; ослабевает 
периферическое кровоснабжение, а также и кровоснабжение сердца, головы и почек. Спастика 
захватывает и гладкомышечные полые органы: к Tabacum-картине относятся спазмы кишечника, 
жжение и бронхиальная астма. 

Chamomilla e radice ferm 33c D2 
(Корень ромашки лекарственной, Chamomilla recutita; сложноцветные – Compositae): 
Ромашка характеризуется интенсивными связями с воздухом и светом при ее хорошо развитых 

соцветиях-корзинках и значительном теплообразовании. Цветоложе содержит воздух, листовые 
пластинки преобразованы в «листовые жилки»; содержащая воду часть в листовой области оказывается 
в значительной степени вытесненной. Таким образом, сигнатура ромашки является четкой природной 
картиной внутричеловеческих отношений нервной деятельности, восприятия и сознания, с одной 
стороны, и почечного дыхания и выделения – с другой. У нелеченных Chamomilla-пациентов душа 
(Psyche) обособляется, артериальная сосудистая система становится чувствительной, лабильной, душа – 
пугливой, беспокойной, капризной, что напоминает истероидные состояния. 

В препарате Nicotiana comp. корень ромашки берет на себя ту симптоматику, которая находит 
свое отражение в тепловых и воздушных явлениях артериальной системы в виде лабильного состояния. 
Подверженность спазмам, склонность к поносам, чувствительность к температуре следует 
рассматривать как почечные симптомы. С помощью Chamomilla e rad. особенно нервный процесс в 
соответствии с Chamomilla-картиной присоединяется к общей тепловой организации человека. 
Оказывается противодействие лабильности телесно-душевного процесса дыхания между нервными 
явлениями и почечным процессом. 

Carbo betulae D19 
(Уголь из древесины белой березы, Betula pendula; березовые – Betulaceae): 
С помощью Carbo betulae воспринимающий организм включается в глубины психосоматических 

явлений в почках. Недостаточная дыхательная и кислородная деятельность, недостаточное сжигание (в 
первую очередь, углеводов и сахаров), как и неполное выдыхание углекислоты являются признаками 
недостаточного включения Я-организации и, благодаря этому, астрального тела в области почек. 
Выражением этого являются появляющееся удушье, перегрузка кровообращения углекислотой при 
недостаточном выдыхании, а кроме того и недостаточная теплорегуляция. Carbo betulae прежде всего 
может быть рекомендован тогда, когда организм не может отдавать достаточно тепла при 
одновременной чувствительности к высокой температуре. Кислородный процесс в почках оказывается 
недостаточным. Ослабляются этеризация образующейся при здоровой деятельности почек углекислоты 
и световая деятельность почек. Посредством Carbo-процесса таким образом стимулируется включение 
душевного в явления в почках и в крови. При этом Carbo vegetabilis стимулирует выдыхание из 
венозной области крови. Таким образом, образование углекислоты и ее выдыхание (ее этеризация) 
являются результатом деятельности почек. Удушье и недостаточный тонус, прежде всего венозной 
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Эхинацию добавляют, чтобы привнести в препарат особое действие этой составной части, а 
именно стимулирование образования и выхода в кровяное русло лейкоцитов и вместе с тем 
стимулирование неспецифичной защиты. Добавление эхинации усиливает местную сопротивляемость 
тканей. 

Rosae aetheroleum (до 0,05%) 
(Эфирное масло из лепестков различных видов роз; розоцветные – Rosaceae): 
Эфирное розовое масло стимулирует тепло-световой процесс и ритмизирует включение 

душевного, исходя из кровяного процесса. 

Заключение 
Препарат Mundbalsam благодаря своим различным минеральным составным частям и их 

действию на Я-организацию охватывает одновременно и слишком интенсивную, и слишком слабую 
деятельность душевного в болезненном процессе, на который он должен оказывать действие. 
Действующее оживляюще розовое масло соединяется с регенерирующим, повышающим 
сопротивляемость тканей действием эхинации. Как чрезмерно интенсивное воспаление (белладонна), 
так и дегенерация тканей с их разрушением (кварц, нитрат серебра) подвергаются противодействию, и 
все в целом приводится в «меркуриальное среднее положение» (антимонит). 

Форма изготовления: 1. гель; 2. раствор. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1. Mundbalsam-Gelee: многократно в течение дня (особенно перед ночным сном) наносить гель 

на слизистую и на шейки зубов. При вызванном ношением зубных протезов раздражении смазывать 
протезы перед их надеванием гелем. 

2. Mundbalsam flüssig: многократно в течение дня наносить на слизистую в неразведенном 
состоянии или применять для полоскания в разведенном теплой водой состоянии. 

Изготовление: Д-р мед. Х. -Х. Фогель, WALA-Ärztekreis, 1967 

Показания: 
Гармонизация отношений жизненной и воспринимающей организаций с помощью Я-организации 

и преодоление слабости формы в области слизистой оболочки ротовой полости с чрезмерной эфирной 
тенденцией к отделению, с одной стороны, или с односторонней гиперактивностью воспринимающей 
организации при некротизирующих проявлениях, с другой стороны, например: 

1. катаральные и язвенные стоматиты и гингивиты (афтозные язвы и пародонтит) 
2. раздражения, вызванные ношением зубных протезов 
3. повышенная чувствительность зубов 

Myristica sebifera comp. 

Argentum nitricum D19 
(Нитрат серебра): 
Argentum nitricum, как соль, представляет собой соединение жизненно-эфирного и астрального 

событий. Все носители азота представляют воздушный элемент, в котором оказывается активным 
астральное тело. Тесная связь серебра с азотом в препарате Argentum nitricum является «Simile» 
слишком интенсивного включения астральных сил в жизненно-эфирную организацию. Замирание и 
паралич ритмичного включения астрального тела в эфирную организацию преодолевается с помощью 
нитрата серебра. Дело снова доходит до свободных дыхательных передвижений между воздушным и 
жидкостным элементами. Поэтому становится понятным то, что Argentum nitricum в гомеопатической 
дозировке является решающим терапевтическим средством при изъязвлениях слизистых и 
деструктивных воспалительных процессах. Нитрат серебра оказывается показанным во всех случаях, 
когда дело доходит до воспалительно-деструктивных процессов слизистых рта, дыхательных путей и 
желудочно-кишечного тракта. Благодаря высокой потенции нитрат серебра соответствует прежде всего 
острым болезненным ситуациям. В качестве соединения металла Argentum nitricum активирует Я-
деятельность и побуждает ее к упорядочивающей деятельности в органическом процессе и во 
взаимопроникновении остальных членов существа. 

Kalium bichromicum D5 
(Бихромат калия): 
Калиевый процесс действует в серном химизме печени, приводя, в качестве растительного 

процесса построения, к образованию веществ и к уплотнению. В препарате Myristica sebifera comp. 



 
308

учитывается связь хронического синусита с печенью. Речь идет как бы о жидкостном процессе, прежде 
всего в области лобных придаточных пазух, а там преимущественно в правой их части, которая больше 
не может находиться под организующим влиянием печени. 

Таким образом, с помощью калийсодержащего препарата «жидкостный процесс на ложном 
месте» должен быть снова возвращен в печень. Хромовая соль калия создает связь жидкостного 
печеночного процесса с дыханием в том виде, в котором она бывает, как правило, в области 
придаточных пазух носа. Придаточные пазухи носа вообще снабжаются воздухом при выдохе. Хром, 
«брат железа» (Рудольф Хаушка), как и само железо, обладает интенсивной связью с воздушно-
кислородным элементом; он делает более твердым железо в хромированной стали. Таким образом, 
бихромат калия является веществом, которое как усиливает хроническое усиленное отделение в 
области придаточных пазух носа, так и влияет на пересыхание и склеротизацию тканей. Бихромат калия 
может оказываться полезным прежде всего при переходящих в хронические ринитах и синуситах с 
заложенным носом, неприятным запахом, образованием густых пробок вплоть до изъязвлений 
слизистых оболочек. 

Myristica sebifera, succus e cortice 
(Мускатник салоносный, сок из коры Myristica sebifera = Virola sebifera; мускатниковые – 

Myristicaceae): 
Растущая на вест-индских островах Myristica sebifera была выбрана д-ром Краузе как родственное 

мускатному ореху используемое прежде всего в народной медицине лекарственное растение. Сок из 
коры, продукт выделения растения, представляет собой кислую слизь, застывающую на воздухе. Он 
является как бы сигнатурой патологического образования слизи, которая может застывать с 
образованием пленок и может приводить в области слизистых до образования изъязвлений. Поэтому 
понятно, что Myristica sebifera, годится для применения наряду с острыми и гнойными процессами 
также и при озене (зловонном насморке), т.е. при крайнем пересыхании слизистой оболочки носа и 
придаточных носовых пазух. Растительная слизь устанавливает связь с эфирным калиево-печеночным 
процессом, с одной стороны, и с астральным дыхательным процессом, с другой стороны. 

Заключение 
Препарат Myristica sebifera comp. учитывает лежащий в основе хронического синусита процесс 

уплотнения и пересыхания носа и придаточных носовых полостей и оттеснение уплотняюще 
проникающего до жидкостного процесса в придаточных пазухах печеночного процесса (бихромат 
калия). Одновременно с этим оказывается противодействие нефизиологичному пересыханию и 
тенденции к изъязвлению слизистых (Argentum nitricum, Myristica sebifera). 

Изготовление: д-р мед. Х. -Х. Краузе, WALA-Ärztekreis, 1969. 

Противопоказания: Повышенная чувствительность к калию. 

Побочные действия: неизвестны 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 1– 3 раза в неделю – 2 раза в день по 1 мл подкожно между плечом и 

затылком. 
2. Globuli velati: 1 – 3 раза в день по 5 – 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Разделение воздушно-дыхательного процесса и чрезмерно активного в области придаточных 

пазух носа печеночно-жидкостного процесса, например, при синуситах, особенно при гнойных формах. 

Nasenbalsam 

Nasenbalsam  mild 
Многие врачи высказывали в адрес WALA пожелания о создании применяемого местно 

терапевтического средства для острых и хронических катаров полости носа и придаточных носовых 
пазух. В ответ на эти пожелания WALA-Ärztekreis был создан бальзам для носа. При этом 
руководствовались взглядом на то, что следует этеризировать область носа и придаточных пазух носа и 
тем самым противодействовать атрофии слизистой. На эту атрофию прежде всего действует слишком 
интенсивное включение астрального тела. Хронические катары слизистой носа возникают как реакция 
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Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Маргарет Хаушка и д-р мед. Рудольф Хаушка, 1962. 
Первые стимулы к созданию этого препарата восходят к совместной работе д-ра мед. Маргарет Хаушка, 
д-ра мед. Рудольф Хаушка и д-ра мед. Иты Вегман. 

Форма изготовления: Медицинский мед. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе: 1-2 раза в день (лучше – утром и вечером) по чайной ложке Nervennahrung 

в теплой жидкости. Указание: при диабете следует учитывать содержание сахара в препарате. 

Показания 
Для стимулирования преобразования принимаемой пищи в нервное вещество и для построения 

физического мозга и нервной системы, например: 
1. быстрая утомляемость 
2. ослабление регенерационных способностей 
3. стимулирование железного процесса в крови. 

Nervus opticus comp., Einzeldosis-Augentropfen 
(одноразовые глазные капли) 
Когда астральное тело, следуя своей тенденции, слишком интенсивно соединяется в мозговой и 

нервной области с физической организацией, дело доходит до дегенерации. Для случаев явлений 
распада в области сетчатки и самого зрительного нерва создан препарат Nervus opticus comp. 

Retina et Chorioidea Gl D5 
(Сетчатка и сосудистая оболочка глаза); 

Nervus opticus Gl D5 
(II черепно-мозговой нерв, зрительный нерв); 

Nervus oculomotorius Gl D5 
(III черепно-мозговой нерв, глазодвигательный нерв); 

Corpora quadrigemina Gl D5 
(Четверохолмие): 
Благодаря общему действию этих четырех органопрепаратов должна оживляться эфирная 

организация в области самого глаза, т.е. в сетчатке, через собственно нервные тяжи до регулирующего 
четверохолмия. 

Arnica e planta tota ferm 33c D14 
(Арника горная, Arnica montana, сложноцветные – Compositae): 
Арника в средней потенции действует на астральную организацию в области кровеносной и 

нервной систем. Арника в качестве целого растения представляет цветочный, листовой и корневой 
процессы и демонстрирует особое сродство с кремнием. Благодаря соответствующего Я-организации 
кремниевого процесса арника оказывается в состоянии ритмизирующе активизировать события между 
венозной кровью и построением нервной ткани. Дегенеративные процессы, последствия ранений и 
шоковых состояний могут излечиваться благодаря уравновешивающему действию арники при переходе 
от крови к нервам. 

Rosae aetheroleum D7 
(Эфирное масло из лепестков различных видов роз; розоцветные – Rosaceae): 
см. Atropa belladonna, Einzeldosis-Augentropfen 

Изготовление: д-р мед. Х. -Х. Фогель, WALA-Ärztekreis, 1976. 

Форма изготовления: Одноразовые глазные капли 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе, по 1 – 2 капли в конъюнктивальный мешок. 

Показания 
Для стимулирования жизненной организации в области зрительных путей, например, при 

дегенеративных процессах, затрагивающих сетчатку и зрительный нерв. 
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вместе с тем определенная серная (сульфурная) тенденция доходят до периферии, и на этом 
оказываются основанными кожные проявления. 

 

Pollenwaben 
(Пчелиные соты с заложенной в них цветочной пыльцой): 
Богатая белками цветочная пыльца соединяет в себе цветочный процесс на вещественном уровне. 

При этом речь идет о богатом серой этеризированном веществе, влияющем непосредственно на обмен 
веществ. Пыльца стимулирует переходящие в летаргическое состояние процессы образования тепла, в 
первую очередь, в печени. Однако следует обращать внимание на возможную чувствительность 
почечной организации к белку пыльцы. Активность Fragaria интенсифицируется с помощью пыльцы. 

Apis regina Gl = D2 (0,1 %) 
(Сот пчелиной матки с личинкой и кормом): 
Вещество, которым кормят пчелиную матку, содержит в концентрированном виде белок, сахар и 

ферменты, приспособленные для того, чтобы создавать физическую организацию, исходя из обмена 
веществ. Нервная система является особой областью действия Apis regina – препарата, в первую 
очередь стимулирующего и оживляющего область стволовой части мозга. 

Kalium carbonicum e cinere Fagi (0,001 %) 
(Карбонат калия из золы древесины бука; буковые – Fagaceae): 
Область действия карбоната калия из золы древесины бука, т.е. поташа, включает и печень. Калий 

управляет химизмом печени и синтезом веществ (гликоген) в ходе процессов в клетках печени. Он 
обусловливает образование и уплотнение веществ в химизме печени и мускулатуры. Kalium carbonicum 
e cinere Fagi, «растительный щелочной металл», усиливает действие остальных составных частей 
препарата в направлении витализации и оживления. Kalium carbonicum является как бы посредником 
эфирных жизненных процессов в отношении включения Я-деятельности в синтез гликогена и его 
превращение в печени. 

Natrium carbonicum (0,001 %) 
(Карбонат натрия - моногидрат): 
Жидкостный процесс, т.е. включение «верхних членов существа» Я и астрального тела в 

меркуриальные явления в межклеточной жидкости, опосредуется солями натрия. Элемент натрий 
устанавливает связи со световым процессом, он руководит осмотическими отношениями во всех 
жидкостях организма и проявляет тем самым свое родство со светом и воздухом. Эта составная часть 
действует как минерал как на Я-организацию, так и на астральное тело, активизируя их. 

Conchae (0,01 %) 
(Известь из раковин устриц, карбонат кальция из Ostrea edulis): 
Известь из раковин устриц проявляет свою активность в лимфатической системе организма. 

Известь, прошедшая через животный организм, особенно действует на эфирную организацию, 
формируя ее, и, следовательно, на Я-деятельность. Благодаря этому оживляется и прогревается 
лимфатическая система. 

Cinis avenae cum Magnesio phosphorico (0,001 %) 
(Зола проросших зерен овса с моногидрогенфосфатом магния): 
Активность магния проявляется в обмене веществ в печени, но она оказывается направленной на 

сердце. Активным в связи с сахарным обменом является солевой процесс (Sal-Prozess). Эта 
фосфорнокислая соль особенно связана со свето-нервными явлениями. Это приготовление из золы 
проросших зерен овса действует как на Я-организацию, так и на астральное тело. Фосфорнокислый 
магний стимулирует высвобождение света и тепла из области обмена веществ, с чем связано значение 
этой составной части препарата для нервной деятельности и развертывающегося в нервной области 
сознания. 

Vivianit (0,001 %) 
(Природный (II)-фосфат железа): 
Фосфорнокислое железо добавляется к препарату, чтобы стимулировать свето-нервный процесс в 

области дыхания и крови; этот минеральный препарат влияет на Я-деятельность. Таким образом 
фосфорнокислое железо стимулирует включение Я-теплового процесса в область крови. Железо, как 
представитель кровяных явлений, подчеркивает закрепление Я-деятельности в физически-минеральной 
области крови, а фосфорный компонент подчеркивает Я-деятельность как свето-тепловой процесс. 
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на начинающийся атрофический процесс. Иногда речь идет о последствиях включения HNO при 
имеющихся в носу полипах и гипертрофии слизистой носа. 

Berberis e fructibus ferm 33c ((до 10%) 
(Плоды барбариса, Berberis vulgaris; барбарисовые – Berberidaceae): 
Барбарис концентрирует в своих плодах многочисленные фруктовые кислоты, относящиеся 

прежде всего к циклу трикарбоновых кислот. Образование сахаров затруднено, тепловой процесс 
оказывается оттесненным в образование плодов в пользу слишком интенсивного действия кислот и 
света. Так следует понимать и образование витамина С. Образование полипов и гипертрофия слизистой 
в полости носа и его придаточных пазух соответствуют картине не доходящего до солнечно-теплового 
созревания плодов. Тепло-формирующий процесс слишком слаб, когда дело доходит до разрастаний в 
названной области. Плод барбариса особенно помогает бороться с аллергически-гиперергическими 
процессами, как, например, с сенной лихорадкой. 

Спиртовая вытяжка из Prunus spinosa, Fructus (5%) 
(Плоды терна, Prunus spinosa, розоцветные – Rosaceae): 
Терн также демонстрирует недостаточное тепловое созревание. Терпкое, вяжущее действие 

плодовой мякоти, дополняя кислые плоды барбариса, пригодно для вытеснения процесса разрастания в 
области носа и его придаточных пазух. 

Silicea colloidalis (0,5%) 
(Коллоидная кремневая кислота): 
Silicea colloidalis, как и все кремниевые препараты, является веществом, активным в 

соединительной ткани. Кремний опосредует образуемое в области обмена веществ в связи с 
углеродным процессом тепло через промежуточный обмен в интерстициальной соединительной ткани в 
направлении чувствующе-нервной динамики. Тепло обмена веществ преобразуется в свободную 
«энергию», которая, как основа чувствующе-нервной деятельности, обслуживает восприятие и 
сознание. Кварц является носителем и посредником Я-организации через тепло вплоть до физической 
области. 

Действию кварца как лекарственного средства доступны дегенеративные процессы в области 
рыхлой интерстициальной ткани в сочетании с потерей тепла и энергии. Так следует понимать то, что 
кварц бывает показан в тех случаях, когда замирает подслизистая соединительная ткань и активный в 
ней тепловой организм и дело доходит до хронического переохлаждения и атрофии. При этом 
хронические воспаления оказываются попыткой превращения тепла из «тепла обмена веществ» в 
«чувствующее тепло». Поэтому кремний в препарате Nasenbalsam должен раскрывать свое действие в 
подслизистой соединительной ткани области носа и его придаточных пазух, а именно активируя 
тепловой процесс и тем самым преодолевая атрофию соединительной ткани. Стимулируя тепловое 
тело, можно также смягчить склонность к повторяющимся простудным заболеваниям. 

Balsamum peruvianum (0,5%) 
(Перуанский бальзам, бальзам Myroxylon balsamum; бобовые –Leguminosae): 
Так называемый «бальзам для ран» (Wundbalsam) получают, надрезая кору и выгоняя сок дерева, 

растущего в Центральной Америке. Перуанский бальзам представляет собой темно-коричневую, 
маслянистую жидкость с похожим на ванильный запахом и едким, горьковатым вкусом. Balsamum 
peruvianum проявляет свое специфичное действие в склонной к атрофии соединительной ткани, 
например, в случае плохо заживающих ран, в области носа при склонности к образованию трещин и 
струпьев и при пересыхании, как при озене (зловонном насморке). 

Cajeputi aetheroleum (2,5%) 
(Эфирное масло из листьев и верхушек побегов разных видов рода Melaleuca каепутового дерева; 

миртовые – Myrtaceae); 

Eucalypti aetheroleum (2,5%) 
(Эфирное масло из листьев эвкалипта; миртовые – Myrtaceae): 
Оба этих эфирных масла своим прогревающим действием упорядочивают процессы построения и 

распада в области носа. При этом стимулируется кровоснабжение подслизистой соединительной ткани. 
Однако известно, что длительное применение эфирных масел на слизистых оболочках приводит к 
пересыханию и дегенерации, так что для продолжительного применения и для применения у детей мы 
рекомендуем Nasenbalsam mild, не содержащий специальных добавок эфирных масел. В остальном 
опыт показывает, что при затрудненном носовом дыхании у грудных детей бывает достаточно и капли 
материнского молока или физиологического раствора поваренной соли, чтобы убрать отечность 
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слизистой. Еще одной областью применения бальзама для носа является необходимость отвыкания 
после неправильного употребления эфедринсодержащих препаратов от насморка (возможно в 
сочетании с внутренним употреблением Nux vomica). 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х. -Х. Фогель, под руководством д-ра мед. Маргарет 
Хаушка, 1962. 

Форма изготовления: Мазь. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе, много раз в течение дня, особенно вечером, а в случае 

необходимости и ночью, смазывать нос и область вокруг ноздрей. 

Противопоказания: неизвестны 

Побочные действия: возможна аллергическая реакция на перуанский бальзам. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для выравнивания взаимодействия воспринимающей организации (чувственное восприятие) и 

физически-эфирной организации в области слизистых оболочек полости носоглотки и придаточных 
пазух при слабости разграничения между внешними воздействиями и собственной деятельностью, 
например: 

1.1. острые и хронические катары слизистой носа 
1.2. разрастания слизистых 
1.3. атрофия, сухость и раздражимость слизистой 
1.4. насморк (в том числе и профилактически) 
1.5. как адъювант при поражениях придаточных пазух. 
Nasenbalsam mild применяется в первую очередь у грудных младенцев и маленьких детей, а также 

при особой чувствительности и тенденции к атрофии слизистых. 

Nervennahrung auf Honiggrundlage 
(питание для нервов на медовой основе) 
Nervennahrung представляет собой гигиенически-терапевтическую композицию, которая, исходя 

из трехчленного порядка человеческого организма, особенно во взаимодействии и 
взаимопроникновении созидающих обменных процессов, стимулом к которым оказывается приток 
питательных веществ, и разрушающих нервных процессов, лежащих в основе сознания. Отдельные 
составные части обрабатываются в низких разведениях в лесном меде. Благодаря такому 
приготовлению устанавливается особая связь с несущим тепло сахарно-кровяным процессом. 
Применение Nervennahrung оправдало себя при слабости в период выздоровления или при нервном 
перенапряжении в любом возрасте, особенно же для подкрепления кормящих матерей. 

Cichorium e planta tota ferm 33d (до 0,01 %) 
(Цикорий, Cichorium intybus; сложноцветные – Compositae): 
Цикорий в качестве составной части препарата играет в этой рецептуре ведущую роль, поскольку 

он может стимулировать практически весь обмен веществ. Он – не только носитель свойственного 
растениям калиевого процесса, он объединяет в себе и натриевые явления, фосфор, кремний и 
некоторое количество горечей. Цикорий продолжает селезеночный процесс в области воротной вены и 
печени. Организм и особенно обмен веществ соединяется с физическим процессом теплового обмена 
веществ, представляемым селезенкой. Горечи оказываются активными в пищеварительном тракте, и это 
лечебное действие цикория распространяется через область селезенки, воротной вены и печени до 
пронизанной кремниевыми силами периферии человека. 

Spinacia e radice ferm (0,01 %) 
(Корень шпината, Spinacia oleracea; маревые – Chenopodiaceae): 
Шпинату приписывают высокое содержание железа, которое обнаруживается в его золе. Корень 

образует сапонин, который всегда является указанием на особую связь с эфирно-жидкостными 
процессами. Благодаря железу мы имеем дело с дыхательным процессом, находящимся в нетипичном 
для растительной сущности состоянии; в этой связи бросается в глаза необычайно высокое содержание 
хлорофилла в интенсивно темно-зеленых листьях. Можно сказать, что воздушный и световой элементы 
особым образом соединяются с эфирно-жидкостным. И содержание фосфора, как и содержание белков 
в листьях шпината, указывает на процесс, выходящий за пределы чисто растительно-листового. 
Поэтому становится понятным действие шпината на кроветворение, проявляющееся в интенсивном 
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розово-красном окрашивании корней. Цветной цветочно-световой-тепловой элемент пронизывает в 
этом случае область корней. Исходя из корня растения, можно рассматривать как сродство крови с 
нервной областью, так и стимулирующее физическое построение нервной системы действие крови. 

Oxalidis herba (0,05 %) 
(Кислица, Oxalis acetosella; кисличные – Oxalidaceae): 
Щавелевая кислота, чрезвычайно мелко диспергированная в кислице (прежде всего в области 

листьев), является отражением проникновения астрального из цветочной области до области листьев, 
хотя и без резкого жеста образования алкалоидов. Активность душевного в эфирном является областью 
действия кислицы. Oxalis обладает лечебным действием в тех случаях, когда в организме оказывается в 
летаргическом состоянии эфирная организация и дыхание исчерпывается в органическом. Астральное 
тело при этом стимулируется к более интенсивному соединению дыхательным образом с эфирным. 

Urticae herba (0,125 %) 
(Крапива двудомная, Urtica dioica; крапивные – Urticaceae): 
Urtica dioica является существенной составной частью препарата. Ее можно рассматривать как 

общее лекарственное средство: она имеет элементарное отношение к белковому процессу, который она 
развивает в себе и включает в вещественные процессы кремния, железа и серы. Эти три действующих в 
крапиве вещества рыхло соединены друг с другом, так что Urtica в своем лечебном действии проявляет 
сродство с соответствующими системами в человеческом организме: нервно-чувствующей системой 
(кремний), системой обмена веществ (сера), ритмичной системой (железо). Таким образом, 
терапевтическое и гигиеническое значение крапивы основано на ее уравновешенной «трехчленности». 

Salviae folium (0,125 %) 
(Листья шалфея, Salvia officinalis; губоцветные – Labiatae): 
Листья шалфея с выделяемым ими эфирным шалфейным маслом занимают особое положение 

среди губоцветных и их эфирных масел: шалфей обладает особой связью с физически-эфирным 
организмом и с активным в нем «жизненным эфиром». Можно сказать, что розмариновое масло 
обладает связью с чувствующим организмом, лаванда с нервной системой, мелисса с жидкостными 
процессами, прежде всего с венозной кровью, шалфей с кожей, с деятельностью потовых желез и с 
почечной системой. Содержание калия в растении указывает на связь активности шалфея с физическим 
организмом. Кальциевый процесс в организме благодаря шалфею поддерживается в жизненной связи. 
Тот факт, что листья шалфея зимоустойчивы и что мелкий кустарник выглядит особенно свежим и 
хорошо себя чувствует именно в холодное время года, также указывает на активность жизненно-
эфирного начала. 

Шалфей в препарате Nervennahrung auf Honiggrundlage побуждает эфирную организацию к 
расхождению с эфирной организацией, даже вплоть до кальциевого обмена в физической плоскости. 

Fragariae folium (листья земляники) и водная вытяжка из Fragaria, fruct. rect. 
(очищенных плодов земляники) (0,125 или 0,5 %) 

(Земляника лесная, Fragaria vesca, розоцветные – Rosaceae): 
Лесная земляника, представленная в препарате листьями и плодами, как представитель 

розоцветных растений включается в кровяной процесс. Можно сказать, что все розоцветные имеют 
отношение к кроветворению. 

В качестве местообитания земляника предпочитает влажные, тенистые почвы; она растет с 
образованием подземного побега (корневища), распространяясь в горизонтальной плоскости и образуя 
на надземных отростках («усах») быстро укореняющиеся облиственные побеги, в чем проявляет 
особую склонность к активности в жидкостно-эфирной области и тем самым в печени. Печеночный 
организм берет верх над эфирно-жидкостным элементом в целом организме. 

Наряду с этой эфирной сигнатурой растение осваивает и железный процесс. Этот 
динамизированный железный процесс устанавливает связь с опосредуемым кровяным процессом 
(Рудольф Штейнер). Кроме того, он включает в себя кремний, который вещественно выявляется в 
тройчатых конечных листьях и периферически располагающихся плодах-орешках. В этом выражается 
то, что земляника как бы открывается космическим влияниям, вбирает в себя формирующие силы и 
вместе с тем световой процесс и объединяет их в жидкостной области с земным принципом. На этом 
основано стимулирующее действие земляники (листьев и плодов) в жизненных явлениях и ее 
способность интенсифицировать кроветворение. 

Тот факт, что нередко земляника приводит к аллергическим кожным реакциям, показывает 
центробежно действующие процессы у этого растения: семена в плодиках-орешках располагаются по 
периферии ложного плода, развивающегося из разросшегося цветоложа. Тепловой процесс в растении и 
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Связь с легкими становится понятной, если учитывать то, что легкие как «земной орган» при 
пневмонии оказывается подверженным жидкостному принципу и что белокопытник переводит 
жидкостный процесс переходит в корень вплоть до образования слизи. Ослабляется аэрация растения, и 
вообще воздушно-световой процесс в растении ограничивается образованием эфирных масел, инулина 
и смол. Во всяком случае, еще один гликозид, обнаруживаемый в корнях, является указанием на 
световую деятельность, доходящую до области корней. В связи с этими образованными из светового 
элемента веществами оказывается противосудорожное действие корня белокопытника. 

Plantago e foliis ferm 34c D2 
(Подорожник ланцетолистный, Plantago lanceolata; подорожниковые – Plantaginaceae): 
Узкие, параллельнонервные, заостряющиеся к концам листья Plantago lanceolata образуют розетку 

непосредственно у самой почвы и своим обликом напоминают лилейные растения; неприметные цветки 
же, наоборот, значительно возвышаются на собственном цветоносе над листовой областью. 

Внутреннее родство с патологическим процессом в области легких и бронхов связано с 
интенсивным действием света при образовании длинных листьев и с возникновением при этом из 
корневища единой листовой розетки. В листорасположении, таким образом, оказывается активным 
объединение светового и жидкостного элемента в непосредственном соединении с корневыми и 
земными силами. Легкие или бронхи оказываются во власти относительно обособляющихся 
жидкостных процессов. Воздушно-дыхательный процесс и кровяной процессы больше не разделяются. 
Этому соответствует сигнатура подорожника, способного стимулировать свето-воздушный процесс при 
картине заболевания экссудативным бронхитом. 

Abies e summitatibus ferm 33d D2 
(Верхушки побегов пихты белой, Abies alba; сосновые – Pinaceae): 
Белая пихта является представителем хвойных растений. Тепловой процесс у пихты уплотнился в 

области листьев в преобразованную хвою и в имеющееся в ней эфирное масло, так что собственное 
тепло дает возможность перезимовывания. Хвоя не опадает каждый год, как у лиственницы. Эфирное 
масло пихты, доходящее до верхушек побегов, отличается своей связью с физическим, т.е. в эфирном 
масле соединяются тепловой и физический элементы. 

На этом основано особое действие пихты на периферию физического тела, на органы чувств и на 
кожу. И находящиеся в тесном контакте с наружным воздухом слизистые оболочки легких оказываются 
подверженными действию приготовлений из верхушек побегов пихты, и активная там Я-организация 
укрепляется. Таким образом в результате активирования физически-эфирного тепла может быть 
оттеснен патологически доминирующий жидкостный процесс в области легких и бронхов. Снова 
устанавливается подразделение легких на воздушно-световую область, на тепловую область и 
физические легкие в пределах соединительно-тканного процесса. Верхушками побегов пихты 
стимулируется прогревание легких и дыхательного воздуха до физического уровня. 

Quercus e cortice, Decoctum D3 
(Кора дуба, Quercus robur и Quercus petrae; буковые – Fagaceae): 
Фармацевтический принцип декокта был выбора для того, чтобы привести в движение прежде 

всего еще активные в коре дуба ароматические вещества и вырвать кору из ее крайней приземленности. 
Активными веществами в этом случае в первую очередь оказываются дубильные кислоты. К этому 
добавляется и содержащийся в дубовой коре кальций. С помощью потенцированного препарата 
поддерживается действие дубильных кислот на белок в направлении дубления и выпадения в осадок, но 
это действие включается в жидкостно-эфирные процессы организма. Растительный кальций, 
стимулируя астральную организацию, влияет на преждевременный синтез белка внутри организма 
человека. Повышенная чувствительность к белкам возникает благодаря тому, что либо собственный 
белок не доводится до вызревания органа, либо не может быть оказано противодействие чужеродному 
белку. Оба эти варианта оказываются предпосылками к белковой аллергии. Поэтому препарат Petasites 
comp. дополняется корой дуба, чтобы тем самым получить возможность воздействия особенно на 
белковые процессы и повышенную чувствительность к белкам при белковой аллергии в сочетании с 
бронхиальной астмой. 

Veronica officinalis e planta tota ferm 33c D2 
(Вероника лекарственная, Veronica officinalis; норичниковые – Scrophulariaceae): 
Veronica officinalis в качестве лекарственного средства для лечения бронхиальной астмы требует 

особых пояснений. Из сигнатуры вероники видно, что это растение характеризуется тем, что как в 
постоянном образовании и увядании небесно-голубых цветков (сходном с тем, что наблюдается у 
цикория), так и в многолетнем, горизонтально располагающемся под поверхностью почвы корневище, 
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Phosphorus (0,01 %) 
(Желтый фосфор): 
Фосфор – высоко сульфурное, богатое тепловой энергией вещество, которое, однако, находится 

под влиянием солевого процесса. В организме задача фосфорного процесса заключается в том, чтобы 
высвободить свет и тепло из обменных процессов, в первую очередь, из сахарного обмена, чтобы Я-
организация стала активной в физической области. В нервной системе этот процесс ведет к 
формированию сознания, в подвижном организме к целесообразности движений. В предлагаемом 
препарате фосфор должен создать мосты к включению Я-деятельности в «чувствующий процесс» 
сустава. Процесс формирования нервов предшествует процессу окостенения как своего рода 
физиологическая реакция охлаждения. Поэтому фосфор является также и костно-суставным средством. 

Camphora (4 %) 
(Продукт перегонки из камфарного дерева, Cinnamomum camphora; лавровые – Laureaceae): 
В случае камфары речь идет о чрезвычайно «холодном» веществе. Оно переводит тепло в 

физическую область и в вещественной дозировке действует на организм, вызывая сначала его 
охлаждение. Лишь в противоположном процессе Я-деятельность призывается к активности в 
физически-минеральной области. Благодаря составным частям камфаре и нефти при применении Oleum 
Petrae comp. в редких случаях у пациентов с повышенной чувствительностью и аллергиков дело может 
доходить до раздражений кожи. 

Cera flava (5 %) 
(Пчелиный воск): 
Cera flava – не только носитель лекарств; благодаря связи воска с кожей он должен прежде всего 

устанавливать связь с жировыми веществами, выделяемыми кожными сальными железами, и 
стимулировать через кожу кремневый процесс. Пчелиный воск после нанесения масла оставляет 
тонкую окружающую кожу защитную пленку. 

Amygdale oleum (70 %) 
(Жирное масло из зерен сладкого миндаля; Prunus dulcis; розоцветные – Rosaceae): 
В противоположность другим маслам для массажа основой Oleum Petrae comp. является не 

арахисовое масло. Растительное миндальное масло также имеет терапевтическое значение, поскольку 
оно как растительный продукт стимулирует соединение Я-тепловой организации и астральной 
организации. Как растение, относящееся к семейству розоцветных, миндаль и вместе с тем и жирное 
масло из зерен миндаля имеют отношение к кровяному процессу. Поэтому миндальное масло 
осуществляет через кожу стимулирующее крове-тепловые процессы действие. При являющихся 
показанием для применения препарата артритах и деформирующем артрозе это является существенным 
условием для преодоления разыгрывающегося в области суставов холодового процесса. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Эрнст Детердинг, 1965. 

Форма изготовления: Масло. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе, ежедневные втирания с последующим укутыванием. 

Показания 
Для оживления формирующих сил и тепловой организации стимулированием Я-деятельности в 

суставах, например, при 
1.1. деформирующем артрозе 
1.2. артрите на подострой стадии. 

Organum quadruplex 
Требовался препарат для лечения тяжелых случаев дистрофии, а также для состояний после 

вызывающих изнеможение болезней и кахексии. 

Pulmo Gl D7 
(Легкие); 

Cor Gl D7 
(Сердце); 

Hepar Gl D7 
(Печень); 
Organum quadruplex 



 
322

Renes Gl D7 
(Почки): 
При создании препарата исходили из того, что образование белка является результатом 

деятельности крупных внутренних органов. Рудольф Штейнер говорит о «метеорологических органах», 
обеспечивающих в своей эфирной организации у человека жизненный процесс, который в ходе 
эволюции Земли привел к накоплению находящихся в наружном воздухе элементов углерода, водорода, 
азота и кислорода. Следовательно, в основе создания препарата Organum quadruplex лежит 
представление о том, что эти четыре элемента белка исходно соответствовали внешнему живому 
процессу, лежащему в видоизмененной форме и в основе образования белка в органах – в легких, 
сердце, печени и почках. Синтез белка у человека исходно начинается в ходе интерстициального 
жидкостного процесса крупных органов, а собственно синтез белка происходит в печени. Понятие 
«метеорологические органы» следует рассматривать таким образом, что во внешнем воздушном 
пространстве Земли в воздушном элементе и в его составе разыгрывается лежащий вне человека, но 
сопоставимый на физическом уровне процесс. Крупные внутренние органы человека являются 
носителями систем сил в том виде, в котором они проявляются во внешней природе в четырех 
элементах, но на физически-вещественном уровне. Образование белка и встречающиеся в белке четыре 
элемента (водород, азот, кислород и углерод), согласно антропософски-антропологическим взглядам, 
соответствуют четырем органам, причем углерод приписывается легким, азот печени, кислород почкам 
и водород сердцу. Таким образом, по нашим представлениям каждый из четырех крупных органов 
особым образом участвует в синтезе белка. Это мы детально описали во введении, а также в 
монографии, посвященной Mesenchym/Calcium carbonicum comp. 

При нарушенном, прежде всего недостаточном синтезе белка, при дистрофии и кахексии он 
может быть приведен в движение стимулированием четырех метеорологических органов. Этому 
должно служить объединение гомеопатизированных органных веществ, полученных из печени, почек, 
легких и сердца в едином препарате. Органопрепараты животного происхождения влияют на эфирную 
организацию, особенно на функционирование гомологичных человеческих органов, чью деятельность 
они стимулируют. Недостаточное построение высокодифференцированной и индивидуализированной 
белковой субстанции в телесном отношении может проявляться не только общей слабостью и 
состояниями недостаточности. Результатом этого особенно на коже и во внутренней жизни могут 
отмечаться патологические последствия в виде высыпаний, дурного настроения плоть до бредовых 
состояний. Консолидация образования белка вплоть до физически-вещественного уровня при этом 
приводит к тому, что снова нормально сможет протекать пограничное формирование между 
собственной телесностью и окружающим миром, как и между телом и душой. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1948. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для построения индивидуально-специфичного белка из силовых центров четырех главных 

органов при повышенной чувствительности к чужеродному белку, например, при 
1. недостаточном синтезе белка при пониженном питании и в период выздоровления; нарушениях 

синтеза белка 
2. нарушениях питания 
3. анемиях 
4. дистрофиях 
5. состояниях общей слабости и изнеможения 
6.1. угрях 
6.2. экземе и других поражениях кожи 
7. для органной терапии в психиатрии. 

Ovaria/Argentum 
Препарат Ovaria/Argentum должен пополнить ряд композиций, созданных из желез внутренней 

секреции с адекватными металлами. Эфирный организм с его разделением на семь жизненных 
процессов был связан Карлом Кенигом с семью основными железами внутренней секреции. Активность 
этих семи органопрепаратов должна усиливаться с помощью относящихся к каждой железе 
металлических процессов. В случае яичника соответствующим металлом является серебро. 

Ovaria Gl D7 
(Яичники): 
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Periodontium Gl D5 
(Периодонт): 
Органопрепараты Maxilla (feti) и Mandibula (feti) в глубокой потенции должны стимулировать в 

этой области эфирную организацию и тем самым оживлять и внутренний процесс обмена веществ в 
костях. То же самое относится и к Gingiva и Periodontium. В особенности Periodontium в глубокой 
потенции должен соответствовать разыгрывающемуся здесь «структурирующему» кремниевому 
процессу и потому усиливать формирующие силы, идущие от периодонта к зубам и челюстным костям. 

Hypophysis Gl D7 
(Гипофиз): 
В противоположность препарату Periodontium/Silicea comp. к этому препарату добавлены 

Hypophysis и Stannum. Гипофиз – железа внутренней секреции, которой подчинены внутренние 
световые процессы. Гипофункция гипофиза означает гипоплазию. Это относится в первую очередь к 
аденогипофизу. Гиперфункция гипофиза приводит к акромегалии. И гипоплазия, и акромегалия – 
диспластические процессы. Органопрепарат Hypophysis должен в данном случае оживлять специально 
«пластические» процессы в области рта и челюстей. Как орган животного происхождения он 
стимулирует, как это уже излагалось в разных вариантах, эфирную организацию. Благодаря этому он, 
наряду с прочим, интенсифицирует окостенение в верхней и нижней челюстях и стимулирует трофику 
десен и слизистой ротовой полости. 

Stannum metallicum D14 
(Металлическое олово): 
Область действия олова как родственного кремнию металла лежит в процессах, связанных с 

соединительно-тканной жидкостью организма, в том числе и в ротовой полости. Олово вместе с 
гипофизом является активным веществом, способным стимулировать формообразование 
разыгрывающихся в соответствующих органах несущих жизнь жидкостных процессов. Дегенеративные 
процессы в этой области, пересыхание и дегенерация соединительной ткани с обеднением 
соединительной ткани жидкостью являются Stannum-процессами. 

Изготовление: д-р мед. Х. -Х. Фогель, WALA-Ärztekreis, 1977. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе:  
2 раза в неделю – 1 раз в день 1 мл подкожно или в подслизистую в области складок слизистой 

оболочки ротовой полости. 

Показания 
Для преодоления чрезмерной деструктивной деятельности душевной и Я-организации в области 

рта и челюстей с далеко зашедшей регрессией и дегенерацией, например, для долечивания пародонтоза 
(после прекращения воспаления возможно применение вместе с Mesenchym/Calcium carbonicum comp.). 

Petasites comp. 

Petasites comp. cum Quercu 

Petasites comp. cum Veronica 
Эти три препарата были созданы в связи с Plantago-Bronchialbalsam и Pulmonium-Hustensaft для 

лечения катаральных и спастических заболеваний в области бронхов. Исходный препарат Petasites 
comp., состоявший из Petasites, Plantago и Picea, позже был дополнен корой дуба или вероникой. 
Petasites comp. cum Quercu или cum Veronica специально учитывают утреннюю или вечернюю 
болезненную ситуацию, особенно при юношеской или детской бронхиальной астме. 

Petasites e radice ferm 33c D2 
(Белокопытник гибридный, Petasites hybridus; сложноцветные – Compositae): 
Для белокопытника характерно тройственное, очень резко выраженное разделение на соцветие, 

листья с широкими листовыми пластинками и мощное корневище, от которого отходят горизонтальные 
корневые отпрыски. Эта сигнатура, как и произрастание на берегах водоемов указывают на то, что 
белокопытник обладает интенсивной связью с водой. И листья, которые хотя и сидят на черешках, но 
чьи почти круглые, широкие листовые пластинки непосредственно выходят из корневища, указывают 
тем самым безусловную связь с жидкостно-эфирным, т.е. с химизмом растения. Таким образом, мы 
имеем выраженное расчленение интенсивного, представленного соцветиями-корзинками теплового 
процесса, связи с водой в области листьев и связи с землей в мощном богатом жидкостью корне. 
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К препарату Silicea comp. были добавлены органопрепараты Maxilla (feti), Mandibula (feti), 
Gingiva и Periodontium, благодаря чему направление его действия стало более специфичным. В основе 
этого лежит представление о том, что названные органопрепараты являются дифференцированными 
носителями разыгрывающихся в области челюстей и зубов жизненных процессов. В основе 
пародонтоза исходно оказывается дегенеративный процесс, т.е. дело доходит до девитализации зубной 
области, включая и челюсть; с этим связан остеопороз челюсти, исчезновение десны и самой челюстной 
кости. Требуется заново этеризировать эту область и усилить эфирную организацию, чтобы сдержать 
прогрессирующую утрату опорной ткани. Это, как уже неоднократно указывалось, становится 
возможным благодаря наличию в препарате органических составных частей животного происхождения. 
Особенно для выполнения этой задачи подходит Periodontium, соответствующий кварцевому процессу 
на уровне жизненного процесса. Функция периодонта в области корней зубов аналогична выполняемой 
в других местам надкостницей. Здесь оказываются активными формирующие силы, которые в случае их 
ослабления могут быть оживлены кремниевым процессом. При этом снова сможет включаться Я-
организация. В соответствии с реактивно-воспалительной, острой стадией пародонтопатии 
органопрепараты здесь, в отличие от созданного для исходно хронического болезненного процесса 
препарата Periodontium/Stannum comp., содержатся в средних потенциях. 

Заключение 
Таким образом, препарат Periodontium/Silicea comp. годится для того, чтобы возвращать к 

нормальному функционированию созидающие процессы в области зубов и челюстей, которую мы в 
широком смысле относим к области нервной системы и органов чувств. Благодаря органическим, 
растительным и минеральным составным частям члены существа здоровым образом стимулируются к 
деятельности, в результате чего может быть преодолена воспалительная гиперреакция как в области 
верхушек корней зубов и прилежащих альвеол (пульпит, образование абсцессов и гранулем), так и в 
области десен (гингивит, нагноения десневых карманов). В острой стадии существенное значение для 
исцеления имеет вегетарианская (по возможности пюреобразная), богатая сырыми овощами диета, 
делающая организм более восприимчивым к терапевтическому действию кремния. 

Изготовление: д-р мед. Х. -Х. Фогель, WALA-Ärztekreis, 1977. 

Форма изготовления Раствор для инъекций 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
2 раза в неделю - 1 раз в день 1 мл подкожно или в подслизистую в области складок слизистой 

оболочки ротовой полости. 

Показания 
Для стимулирования формирующих и тепловых процессов при преобладании чувственно-

нервных явлений в области обмена веществ опорного зубного аппарата, например, при пародонтозе на 
реактивно-воспалительной стадии. 

Periodontium/Stannum comp. 
Концепция препарата Periodontium/Stannum comp. исходит из представлений о том, что в области 

челюстей и зубов, как и во всей области головы-нервов-чувств, физиологически душевная и Я-
организация обладают тенденцией к отделению от созидающей активности обмена веществ. Если этот 
процесс патологически интенсифицируется, дело в области челюстей и зубов доходит до пародонтоза. 

В связи с препаратом Periodontium/Silicea comp. мы рассмотрели воспалительную стадию 
пародонтопатиии, которая является попыткой организма (в большинстве случаев – напрасной) сдержать 
разыгрывающуюся в области челюстей и десен регрессию, повышая обменную активность. Этому 
процессу лежащей исходно в основе дегенерации должен противодействовать Periodontium/Stannum 
comp. Поэтому препарат назначается в большинстве случаев после затухания хронически-
воспалительной фазы. 

Maxilla (feti) Gl D5 
(Верхняя челюсть, эмбриональная); 

Mandibula (feti) Gl D5 
(Нижняя челюсть, эмбриональная); 
Periodontium/Stannum comp. 

Gingiva Gl D5 
(Десна); 
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Гонады, особенно яичники, находятся под влиянием, в первую очередь, теплового эфира, а во 
вторую очередь жизненного эфира. Они вбирают в себя световой и химический эфир. Рассмотрение 
эмбрионального развития на том этапе, до которого оно изучено до настоящего времени, показывает 
нам, что закладка яичников восходит у эмбриона к самым ранним формирующим принципам. Как 
непосредственное продолжение оплодотворения яйцеклетки и появления общего зачатка 
развивающегося организма мы находим первичные зародышевые клетки в области энтодермального 
желточного мешка и зачатка аллантоиса. Мы говорим о проходящем из поколения в поколение 
зародышевом пути. Затем первичные зародышевые клетки мигрируют в собственно зачатки гонад в 
мочеполовой складке, которая образуется, как и кора надпочечников, из целома (вторичной полости 
тела) и, следовательно, имеет мезенхимный характер. Таким образом становится ясной тесная связь 
развития коры надпочечников и гонад. Следовательно, к моменту появления первого зачатка тела 
(стадия трофобласта) мы уже имеем в зачатках гонад возникшие из первичной зародышевой мезенхимы 
первичные зародышевые клетки. Зачатки гонад затем под влиянием гипофиза дифференцируются на 
мужские или женские. В дальнейшем для развития гонад большое значение имеет тесная связь с 
каудальной энтодермой. Из зачатка гонад в развитии участвует поверхностный целомический эпителий, 
или зародышевый эпителий, и местная мезенхимная бластема. Таким образом, гонады выходят из 
общего зачатка организма. 

Раннее обособление гонад от продолжающего развитие организма может рассматриваться как 
«лунный процесс» – из целостности выделяется часть, в свою очередь представляющая целое; она 
обособляется и дает возможность размножения всему организму. Таким образом, связанная с 
размножением жизнь находится под влиянием особой «космически-планетарной» силы, принципа 
повторения, обособления, лунного принципа. 

Argentum metallicum D5 
(Металлическое серебро): 
При обсуждении серебра и его «природы» неоднократно указывалось на то, что в ряду металлов 

серебро полярно противостоит свинцу. В то время как свинец при его применении в терапии сохраняет 
тепло в себе и консолидирует его до физического уровня, тепловые силы и эфирные силы света и 
химизма в результате серебряного процесса в известной степени высвобождаются. В случае серебра 
руководящую роль играет связь с жизненным эфиром. Этим в своих существенных особенностях оно 
показывает то, что как вещество оно само связывается в первую очередь с центральной нервной 
системой. Поэтому серебро годится на роль «самоотверженного» носителя органического развития. Его 
значение при этом заключается в описанных выше свойствах и в тенденции к обособлению общего 
жизненного процесса и процесса развития. 

Заключение 
Препарат Ovaria/Argentum показан в тех случаях, когда яичник оказывается не полностью 

развитым – до способности к образованию фолликулов и ритмичного созревания яйцеклетки в 
пубертатном возрасте. В ряду семи желез внутренней секреции, соответственно ряду из семи металлов, 
в отношении эфирной организации друг другу противостоят эпифиз и яичник. В то время как с 
помощью эпифиза тепловой эфир оказывается активным в физическом зачатке тела, именно в яичнике 
также действует тепловой эфир, но он вбирает в себя противоположность эфирной организации, 
жизненный эфир, и соединяет таким образом в себе и световой и химический эфир, так что может 
образовываться совершенно новый организм. 28-дневный цикл созревания фолликулов является еще 
одним отражением вышеприведенной «планетарной» лунной связи яичника и того значения, которое 
мы придаем потенцированному серебру как «лунному металлу» в препарате Ovaria/Argentum. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954; 
1964 – возобновление д-ром мед. Х. -Х. Фогелем. 

Форма изготовления: 1. раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Стимулирование целостного эфирного формирующего процесса в яичниках при недостаточном 

созревании органа, например: 
1. гипофункция яичников 
1.1. аменорея 
1.2. климактерические явления выпадения (при истерии – чередование с Bryophyllum e fol. D3, 

D6; возможно применение и Ignatia comp.) 



 
324

Ovaria comp. 
Должно было быть создано средство, которое бы противодействовало преждевременному 

снижению функции яичников. В отличие от препарата Ovaria/Argentum в состав этой лекарственной 
композиции включен еще один компонент – Apis regina. 

Ovaria Gl D7 
(Яичники): 
см. Ovaria/Argentum 

Argentum metallicum D5 
(Металлическое серебро): 

Apis regina Gl D5 
(Сот пчелиной матки с личинкой и пищевой кашицей): 
Apis regina для всего пчелиного организма представляет зародышевую клетку и «эмбриональную 

стадию». Тепловая сущность улья имеет отношение к яичнику. То, что выделяется в виде пчелиного яда 
рабочей пчелы (апизин) и может благодаря наличию протеолитических ферментов (гистамин, 
гиалуронидаза, гепарин) рассматриваться как белковый и тепловой яд, обладает существенной 
активностью в целой пчеле. Поэтому и в препаратах Apis ex animale перерабатывается и потенцируется 
целое животное, а не изолированный апизин. 

В препарате Ovaria comp. перерабатывается сот пчелиной матки с личинкой и пищевой кашицей, 
так что здесь мы имеем дело с усиленным действием пчелиного принципа. В этой связи типичным 
оказывается действие Apis regina на перерождение тканей и особенно на кисты яичников. Сот пчелиной 
матки поэтому оказывается пригодным для того, чтобы в дополнение к органопрепарату Ovaria 
этеризировать яичник – особенно в результате стимулирования образования тепла. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Стабилизация связи светового и теплового эфира с жизненным и химическим эфиром для 

«дополнительного созревания» недоразвитых яичников при гипогонадизме, особенно в пубертатном и 
климактерическом периодах, например, при 

1. слишком частых или слишком редких менструациях 
2. гипоменорее и аменорее 
3. дисменорее 
4. слишком раннем климаксе 
5. климактерических и преклимактерических недомоганиях (возможно чередование с Pulsatilla e 

flor. D4 - D6) 

Pancreas/Argentum 
Препарат создан на основании опыта, полученного при лечении острых и подострых 

панкреатитов. Можно сказать, что в последнее время поджелудочная железа оказывается подверженной 
интенсивным, в первую очередь психическим нагрузкам. Поджелудочная железа является центральным 
и опосредующим органом между печенью и желчным пузырем, с одной стороны, и селезенкой – с 
другой. 

Pancreas Gl D16 
(Поджелудочная железа): 
Органопрепарат обеспечивает действие на эфирную организацию поджелудочной железы, 

которую мы считаем универсальным, обслуживающим в первую очередь Я-организацию органом 
обмена веществ. Шоковые события, случающиеся в течение жизни, могут давать поджелудочной 
железе в ее эфирной основе такую нагрузку, что дело может доходить до воспалительной гиперреакции 
органа. Мы оставляем открытым вопрос о том, какую роль при этом играют иммунологические 
процессы. В этом железистом органе с интенсивной отдачей жидкости в двенадцатиперстную кишку 
(примерно 1,5 л в день) уже и в физиологической области эфирная организация подвергается большой 
нагрузке. Выделение является результатом включения душевного в жидкостную организацию. 

Argentum metallicum D19 
(Металлическое серебро): 
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При нарушениях сна: примерно за 1/2 часа до отхода ко сну принять 1 - 3 чайные ложки сиропа в 
теплой воде. 

При нервном беспокойстве: 3 раза в день по 2 чайные ложки неразведенного сиропа или 
разведенного в воде сиропа 

Примечание: диабетики должны учитывать содержание сахара в препарате: 1 чайная ложка (5 л) 
соответствует 0,2 BE. 

Показания 
Для отделения воспринимающей организации из ее закрепления в чувствующе-нервной области 

путем стимулирования и ритмичного заякоривания душевного в области почек, например: 
1. нарушения сна всех видов 
2.1. возбужденные состояния 
2.2. связанные с сердцем состояния беспокойства 
3. вегетативные расстройства 

Periodontium/Silicea comp. 
Препарат Periodontium/Silicea comp. был создан, исходя из потребности зубных врачей в 

препарате для лечения пародонтоза на воспалительно-реактивной стадии. В качестве исходного был 
выбран созданный уже в 1935 г в Клинико-терапевтическом институте под руководством фрау д-ра Иты 
Вегман препарат Silicea comp. В основу лекарственной композиции, вошедшей в целом виде в препарат 
Periodontium/Silicea comp., было положено представление о том, что готовность к острым и подострым 
воспалениям в области головы связана с тем, что тепловой организм в области органов чувств, а также 
и органы, берущие на себя в области головы функции обмена веществ (лимфатические органы, 
слюнные железы, слизистые оболочки) подвергается усиленной потере тепла и, вместе с тем, тенденции 
к дегенерации. Этому противодействует активный в световом и тепловом процессах кремний. Уже 
неоднократно указывалось на активность кремния и опосредуемой им Я-деятельности в формирующих 
процессах тканей. 

Quarz D21 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Кремний опосредует в соединительной ткани включение Я-деятельности через Я-организацию, 

которая использует кремний в теплоте и в физической области (Рудольф Штейнер). Поэтому кварц в 
потенцированной форме является лекарственным средством, пригодным для активации соединительной 
ткани и активных в ней, высвобождающихся формирующих сил. Они имеют решающее значение при 
восстановлении и поддержании структуры органа. 

Argentum nitricum D20 
(Нитрат серебра): 
Нитрат серебра обладает терапевтической активностью тогда, когда органический жизненный 

процесс и особенно жизненный эфир ослаблены из-за слишком интенсивного включения в этот процесс 
астральной организации. И эта составная часть препарата пригодна для преодоления возникающего при 
этом холодового процесса. Ткань снова становится эластичной; внутреннее тканевое дыхание 
возвращается к своему ритмичному функционированию. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a D14 
(Белладонна, или красавка, Atropa belladonna; пасленовые – Solanaceae): 
Atropa belladonna имеет значение тогда, когда реактивное воспаление из области крови переходит 

в сферу органов чувств. Артериальный приток крови и вместе с тем усиленный кислородно-
дыхательный процесс в затронутом органе преодолеваются благодаря лекарственному действию 
красавки. 

Maxilla (feti) Gl D16 
(Верхняя челюсть, эмбриональная); 

Mandibula (feti) Gl D16 
(Нижняя челюсть, эмбриональная); 

Gingiva Gl D16 
(Десна); 

Periodontium Gl D16 
(Периодонт): 
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Водная вытяжка из Avena, Herba rec. (40%) 

Водная вытяжка из Humulus, Herba et Fruct. rec. (15%) 

Водная вытяжка из Valeriana, Rad. rec. (15%) 

Водная вытяжка из Crataegus, Fructus rec. (20%) 
(Боярышник, плоды, Crataegus laevigata и Crataegus monogyna; розоцветные – Rosaceae): 
Боярышник, а именно плоды боярышника, добавлены к препарату потому, что нарушения сна 

почти всегда проявляются и в сердечной деятельности и в кровообращении – часто в виде сердцебиений 
и ускоренного пульса. Прилив крови к сердцу из нижней полой вены и, прежде всего, из области 
печени, приводит чувству стеснения в области сердца и к недомоганиям типа грудной жабы в 
сочетании с ускорением пульса. Плоды боярышника по своей активности соответствуют притоку крови 
к сердцу. Он «замещается» боярышником в действии лекарственного средства. Благодаря этому сердце 
в его деятельности оказывается разгруженным от притока крови. Кроме того, известно, что боярышник 
вызывает расширение коронарных артерий. Сердце укрепляется в своей автономии. 

Hypericum ex herba ferm 33c D2 (0,5%) 
(Зверобой пронзенный, Hypericum perforatum; зверобойные – Guttiferae): 
Цветущий желтыми цветами зверобой из-за своих грубых, богатых кремнием стеблей называют 

также «Hartheu» («грубое сено»). Зверобой – нервное средство; его можно также рассматривать как 
своего рода растительный фосфор. В противоположность приведенным выше лекарственным 
растениям, которые перерабатываются в неразведенном виде как сахарный сироп, зверобой и иву мы 
добавляем к сиропу в глубоких потенциях. Областью применения Hypericum являются душевные и 
телесные потрясения, повреждения нервов, особенно растяжения и сотрясения позвоночника и головы. 
В области психики действию зверобоя поддается родственная с фосфором восприимчивость сознания и 
нервно-неврастеническая гиперчувствительность. К картине Hypericum относится также определенное 
разрыхление членов существа в чувствующе-нервной области. Поэтому зверобой очень хорошо влияет 
на депрессивные состояния, находящиеся в связи с неврастеническими явлениями. 

Salix e cortice et foliis ferm D2 (0,5%) 
(Кора и листья различных видов ив: Salix purpurea – ива пурпурная, Salix viminalis – ива 

корзиночная, Salix vitellina; ивовые – Salicaceae): 
Эта составная часть препарата изготавливается из трех названных видов ив. Все ивовые растения 

отличаются тем, что они, с одной стороны, бывают хорошо пронизаны светом и воздухом, но, с другой 
стороны, предпочитают прохладные местообитания и влажную почву. Мы встречаем их 
преимущественно по берегам ручьев. После ледникового периода у стекающих с ледников водных 
потоков они были пионерами возрождающейся растительности. Этот двойственный процесс и, в 
первую очередь, встречающийся в коре ив мельчайше диспергированный салицин, расщепляющийся в 
организме на салигенин и D-глюкозу. Салигенин окисляется, и образуется кристаллическая 
салициловая кислота, и все это является отражением охлаждения и связи с физически уплотненным 
элементом. Эта связь с прохладой и уплотнением обнаруживается как в сигнатуре ивы, так и у человека, 
нуждающегося в иве как в лекарственном средстве. Это проявляется в охлаждении тканей, которые уже 
и физиологически приближаются к минеральному состоянию –таких, как сухожилия, связки и суставы. 
Связь с почками также вытекает из сигнатуры ив. Свето-артериальный процесс в корковом слое почек 
соединяется с «прохладными» лимфатическими явлениями в мозговом слое почек. Успокаивающее 
действие составных частей ивы в Passiflora-Nerventonikum связано с этим отношением с почками. 
Многие нарушения процесса засыпания основаны на недостаточном прогревании – иначе говоря, на 
охлаждении почек как органа. Этому противостоит ива. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Passiflora-Nerventonikum, с одной стороны, благоприятно 
влияет на лежащие в основе нарушений процесса засыпания состояния разрыхления «нижнего» 
человека (пасифлора, овес, валериана, хмель), а с другой стороны, уменьшает повышенную 
чувствительность нервной системы (зверобой) и, наконец, успокаивающе влияет на сердечную 
деятельность. Почки как чувствительный орган обмена веществ с помощью препаратов ивы 
успокаивается настолько, что астральное тело при процессе засыпания может через деятельность почек 
отделяться от нервной системы. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1958. 

Форма изготовления: Сироп 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
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Когда вещество органа поджелудочной железы в средней потенции должно противодействовать 
гиперактивности эфирно-жидкостного органа в воспалительных процессах, предлагается Argentum 
metallicum в несколько более высокой потенции. С помощью серебра должна быть снижена чрезмерная 
активность прежде всего жизненного эфира, а также и химического эфира. Как металл серебро через Я-
организацию действует на ритмичную деятельность органа поджелудочной железы. Исходя из этого, с 
помощью потенцированного серебра можно препятствовать слишком интенсивному отделению 
душевного из железы. 

К существенным свойствам серебра относится то, что оно при своем образовании в значительной 
степени оттесняет внутренние созидающие силы на периферию, чем оказываются обусловленными его 
особые физические свойства – такие, как хорошая тепло- и электропроводность, а также и его 
отражающая способность. В качестве «лунного металла» оно оказывается активным тогда, когда в 
каком-либо органе происходит нефизиологическое разделение физически-эфирной и душевной 
организации. Исходя из этого, при применении серебра дело доходит до перехода исходных эфирных 
сил на периферию. На этом основываются олигодинамическое действие серебра и его бактерицидные 
свойства. И его связь с нервной системой основана на «расслаблении», на высвобождении 
созидательных сил, ведущих в этом случае к образованию физиологического «фантома». 

Таким образом, серебро является лекарственным средством, пригодным для применения при 
воспалительных и также инородно-эфирных инфекционных процессах, когда дело доходит до эфирного 
истощения органа. Я-организация под влиянием серебра снова упорядочивающе включается в 
физически-эфирную организацию. 

Заключение 
Pancreas/Argentum поэтому может быть специфичным средством для лечения острых, подострых 

и хронических воспалений поджелудочной железы. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х. -Х. Фогель, 1975. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания 
Для повторного совмещения физически-эфирной организации с деятельностью Я- и 

воспринимающей организации, например, при остром и подостром панкреатите с ослабленным 
пищеварением. 

Pancreas/Equisetum 
Препарат Pancreas/Equisetum был создан для того, чтобы иметь в распоряжении лекарственное 

средство для лечения нарушений обмена веществ, находящихся в связи с хронической почечной 
недостаточностью и выделением с мочой белка, например, при нефротическом синдроме. Областью 
применения Pancreas/Equisetum являются последствия нарушенного белкового обмена – такие, как 
мокнущая экзема при экссудативном диатезе, которая может чередоваться с бронхиальной астмой. 

Pancreas Gl D4 
(Поджелудочная железа): 
Поджелудочная железа как центральный орган обмена веществ находится под особым 

руководящим влиянием Я-организации. Это проявляется в том, что при заболеваниях поджелудочной 
железы одним из ранних симптомов является ослабление способности переваривания, особенно 
углеводов, с повышением уровня амилазы в крови. Сахар является в обмене веществ коррелятом Я-
тепловой организации. В качестве железистого органа, образующегося из желточного мешка 
развивающейся энтодермы, поджелудочная железа, как и легкие, оказывается связанной с «внешним 
миром». Благодаря своему содержащему большое количество ферментов секрету она в основном 
завершает разложение и разжижение поступающей извне пищи, в результате чего эта пища может 
переходить в химус, из которого затем в ворсинках кишечника образуется млечный сок (хилус). 
Граница между внутренним и внешним миром должна поддерживаться в нормальном состоянии. Это 
является задачей Я-организации. С одной стороны, поджелудочная железа благодаря наличию трипсина 
и других протеолитических ферментов участвует в протеолизе. Полное расщепление и избавление от 
чужеродного характера является предпосылкой для включения белков в собственный 
внутричеловеческий обмен по ту сторону кишечного барьера. С другой стороны, эта железа влияет и на 
синтетическую сторону белкового обмена. 

Органопрепарат поджелудочной железы в глубокой потенции должен влиять на образование 
белка путем стимулирования эфирной функции железы, причем таким образом, чтобы вызывать 
консолидацию белка в смысле действующей в нем Я-организации. 
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Equisetum ex herba ferm 33b D5 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense, хвощевые – Equisetaceae): 
Создатели препарата исходили из того, что хвощ обладает особой связью с почками и их 

канальцевой деятельностью и что кремниевый процесс в полевом хвоще может возвращать к 
нормальному состоянию деятельность связанной с этим процессом Я-организации в почках. Поэтому 
становится понятным то, что Equisetum проявляет свою активность тогда, когда речь идет об 
интенсивном «чувствующем процессе» в почечной ткани. Почки, которые и без того оказываются под 
сильным влиянием структурного элемента, больше не могут нормально функционировать, управляя 
жидкостными процессами. На основе более недостаточно гармонизирующей и ритмизирующей Я-
деятельности дело одновременно доходит до слишком интенсивного разложения с участием астральной 
организации. Следствием этого оказываются дегенеративные явления, характерные для хронической 
почечной недостаточности. Благодаря этому из-под контроля почек выходит проходящий через орган 
поток белка. Здоровые почки резорбируют практически полный объем отфильтрованного и 
содержащегося в ультрафильтрате белка (50г / 24часа). Эта деятельность в случае описанного 
заболевания оказывается ослабленной, и белок не может полностью возвращаться в кровь и потому в 
больших количествах выделяется с мочой. 

Такова ситуация, для которой был создан препарат Pancreas/Equisetum. Следовательно, Equisetum 
влияет не только на почки, но и через поджелудочную железу на внутренний белковый процесс, в ходе 
которого в конце концов образуются ферменты. Уже там, на предварительной стадии 
функционирования поджелудочной железы, в белке должна укрепляться несомая кремнием Я-
организация. 

Следовательно, Pancreas/Equisetum является препаратом, оказывающим глубокое влияние на 
синтетическую часть обмена веществ, особенно в белковых процессах, в результате чего белок должен 
индивидуализироваться в почечной организации. Препарат может применяться тогда, когда белок не 
полностью бывает пронизанным членами существа и не может удерживаться почками. Поэтому 
выделение белка через почки при гломерулонефрите и нефротическом синдроме является показанием 
для применения Pancreas/Equisetum. Далее к области действия этого препарата относятся и такие 
(прежде всего мокнущие) экземы, причина которых заключатся в тонком нарушении белкового обмена. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, 1964, фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, д-р мед. Х. -Х. Фогель 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования Я-деятельности в синтезе белка, особенно в области почек, например: 
1. мокнущая экзема 
2. нарушенный синтез белка (вместе с Silicea coll. comp., Gelatum) 

Pancreas/Meteoreisen 
В основе концепции препарата Pancreas/Meteoreisen лежит представление о том, что 

поджелудочная железа как центральный орган обмена веществ находится под особым влиянием Я-
организации. Слабость этого органа, которому подчиняется ферментативное расщепление пищи, 
особым образом нуждается в опосредовании эфирной и астральной деятельности Я-организацией. 
Кроме того, органопрепарат Pancreas в глубокой потенции должен оживлять и укреплять эфирную 
организацию. 

Pancreas Gl D5 
(Поджелудочная железа)Ж 
В ходе эмбрионального развития железистый орган Pancreas образуется из энтодермы. Бывший 

эпителий желточного мешка образует впячивания, и можно бывает различить два зачатка будущей 
поджелудочной железы: дорсальный зачаток, который в виде хвостовой части поджелудочной железы 
доходит до ворот селезенки и содержит множество внутрисекреторных островков Лангерганса, и 
вентральный зачаток, формирующий головную часть железы с более интенсивно подчеркнутой 
внешнесекреторной функцией. Выводящие каналы желез, вырабатывающих пищеварительные 
ферменты, через Ductus pancreaticus открываются в двенадцатиперстную кишку, так что, как и в случае 
легких, сохраняется связь с «внешним миром». Благодаря своей интенсивной секреции поджелудочная 
железа играет существенную роль в расщеплении и разжижении поступающей извне пищи, так что она 
может переходить в химус, из которого затем в ворсинках кишечника образуется этеризированный 
млечный сок (хилус). Граница между внутренним и внешним в процессе пищеварения и в душевном 
мире должна поддерживаться в нормальном состоянии. Это является задачей Я-организации. 
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(Листья и плоды боярышника однопестичного и обыкновенного, Crataegus monogyna и Crataegus 
laevigata; розоцветные – Rosaceae): 

Боярышник был добавлен к препарату для противодействия интенсивно поднимающемуся из 
«нижнего» человека обменному процессу и чрезмерному притоку венозной крови к сердцу. Сердечное 
беспокойство, ускорение работы сердца являются результатами слишком интенсивного влияния на 
сердечную деятельность со стороны обмена веществ. Дело доходит до нарушений процесса засыпания и 
в результате слишком интенсивной противорегуляции сердечной деятельности. При этом речь идет о 
том, чтобы уловить это действие обмена веществ особенно через правое сердце и диастолическую 
работу сердца. Это удается с помощью потенцированного препарата боярышника. Особенно плоды в 
виде потенцированного препарата ослабляют приток венозной крови к сердцу, в то время как листья 
действуют в области сосудов вплоть до регуляции сосудистого тонуса в системе кровообращения 
головы и особенно коронарного кровообращения. Слишком сильное переполнение кровью, особенно в 
области коронарных сосудов, может быть гармонизировано с помощью боярышника. Поэтому Crataegus 
является средством, пригодным для вытеснения излишне подчеркнутого обменного процесса в сердце и 
создания таким образом предпосылок для ненарушенного процесса засыпания. 

Salix vitellina e cortice et foliis ferm 33d D2 
(Кора и листья ивы, Salix vitellina; ивовые – Salicaceae): 
Кора и листья ивы включены в препарат, чтобы смягчать свойственные почечной организации 

чувствительность и возбудимость. В процессе засыпания сначала эфирная организация органов обмена 
веществ должна включить в себя деятельность высших членов существа Я и астральной организации. 
На месте развивающегося на основе нервно-чувствующих явлений дневного сознания при засыпании 
появляется распространяющаяся в целом на функции обмена веществ эфирная организация. Почки для 
сонного сознания являются органом, посредством которых человек просыпается: после того, как почки 
около 3 часов утра начинают свою деятельность, дыхание становится более глубоким, потребность в 
кислороде повышается. Если почки оказываются недостаточно прогретыми, процесс засыпания может 
не наступить. При этом ива оказывается средством, обладающим особой связью с почечной 
организацией и вызывающим в почках при своем ядовитом действии охлаждение. В потенцированной 
форме ива противодействует охлаждению почек, возбудимость почек снижается, и они начинают 
следовать физиологичным образом за ритмичным чередование бодрствования и сна. 

В заключение можно сказать, что препарат Passiflora comp. стимулирует процесс засыпания 
тройственным образом: через стимуляцию деятельности печени в отношении возникающих вечерами 
эндотермических обменных процессов (Passiflora), успокаивая сердечную деятельность, ускоряющуюся 
зачастую под влиянием обмена веществ и мешающую засыпанию (Crataegus) и снижая 
чувствительность и охлаждение почек. 

Изготовление: д-р мед. Х. Купферман, WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. М. 
Хаушка, 1954. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1. Раствор для инъекций: В острых случаях 1 раз в день, при длительном применении 3 раза в 

неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: В острых случаях 2-3 раза в день, при длительном применении 1 раз в день по 5-

10 шариков под язык до рассасывания. При нарушениях сна препарат рекомендуется принимать за один 
час до отхода ко сну; возможен дополнительный прием после полудня. 

Показания 
Для гармоничного включения высших членов существа при засыпании, т.е. для стимулирования 

отделения от нервной системы и погружения в область обмена веществ, например, при 
бессоннице при вегетодистонии, при нервном беспокойстве, при неврозе сердца. 

Passiflora-Nerventonikum 
(Passiflora comp., Extractum saccharatum) 
На основе препаратов Passiflora/Avena comp., Suppositorien и Passiflora comp. ., ампулы и Globuli, 

был разработан Passiflora-Nerventonikum в форме сиропа. По составу препарата он идентичен 
Passiflora/Avena comp., Suppositorien, но дополнен вытяжками из цветущего зверобоя, плодов 
боярышника и коры с листьями ивы в соответствии с «верхним», «средним» и «нижним» человеком. 

Водная вытяжка из Passiflora, Herba rec. (5%)   см. Passiflora comp. 
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беспокойство. Нарушается равновесие между разрушающей, нервно-чувствующе-подобной и 
созидающей, связанной с обменом веществ деятельностью воспринимающей организации, т.е. 
соотношение между бодрствованием и сном. Часто имеется связь с почками как с «местом 
переключения» этих полярных функций сил. 

При многих нарушениях процесса засыпания пациенты жалуются на прерывистый сон. 
Астральное тело не может отделиться от органического, в процессе засыпания оно «действует» нервно-
чувствующе в подвижном человеке (Bewegungsmensch). Зевота является симптомом готовности почек к 
тому, чтобы снова включить в себя астральное тело в соответствии с обменом веществ. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1957. 

Форма изготовления: Свечи для взрослых и детей 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе, при нарушениях засыпания вечером по 1 свече вводить в прямую 

кишку. В течение ночи это можно повторить. 

Показания 
Для гармонизации включения Я- воспринимающей организации при одновременном закреплении 

в нервной системе при интенсифицированном сознании и состояниях расслабления в области почек и 
нижней части тела, например: 

1. бессонница соответствующего генезиса 
2. состояния беспокойства 

Passiflora comp. 
С помощью этого препарата осуществлен двоякий подход к проблеме процесса засыпания: исходя 

из функции печени с помощью пассифлоры и в связи с деятельностью почек с помощью Salix vitellina. 
В качестве третьей растительной составной части выбран боярышник (Crataegus) – для снятия 
исходящего от сердца связанного с обменом веществ беспокойства. Предпосылкой нормального 
процесса засыпания является восстановление уравновешенных отношений между нервной, сердечной и 
почечной деятельностью. 

Passiflora ex herba ferm 33c D2 
(Пассифлора, или страстоцвет, Passiflora caerulea; страстоцветные – Passifloraceae): 
Пассифлора – растущее в Центральной Америке, достигающее 10 м многолетнее растение, старые 

побеги которого склонны к одревеснению. Из снабженных штопоровидно закрученными усиками пазух 
трехлопастных листьев выходят великолепные, яркие цветки диаметром около 8 см. Состоящий из 
плотного, многорядного венца нитевидных выростов прицветник может напоминать о терновом венце 
(отсюда и название растения – страстоцвет). 

Сигнатура пассифлоры как цепляющегося растения указывает на то, что гелио- и геотропизм у 
нее отступают на задний план, уступая свое место способности многолетнего растения подниматься в 
высоту, цепляясь за опоры. Это является отражением присущей ему тенденции следовать за 
господствующим в нем жидкостным процессом вплоть до волнообразной формы роста. 

На этой особенности основана связь с родственными процессами в человеческом жидкостном 
организме. Неоднократно было указано на то, что горизонтальный рост, подчеркивающий листовой 
принцип, соответствует формирующему процессу, проявляющемуся морфологически и физиологически 
в печени. Опыт народной медицины по применению пассифлоры, подтверждающий ее успокаивающее, 
спазмолитическое и стимулирующее естественный сон действие, требует нового осмысления. 
Интересно, что действие оказывается в первую очередь тогда, когда эфирность печени оказывается 
ослабленной, например, в результате хронической наркомании или алкоголизма, и когда печень в 
значительной степени подпадает под действие физических законов до возникновения цирроза. Это 
своеобразное, особое действие при поражениях печени выходит на первый план в активности 
пассифлоры. – Естественный процесс засыпания основан на «погружении» членов существа душевной 
организации и Я-тепловой организации в области печени. Естественная усталость и переход к дневному 
сознанию в состоянии дремоты и сна являются сопутствующими явлениями. Нарушения процесса 
засыпания могут при этом основываться на том, что эфирная печеночная организация ослабляется и 
противопоставляется этому естественному процессу засыпания. Поэтому пассифлора оказывается 
средством, оказывающим помощь при последствиях нервного беспокойства и раздражимости нервной 
системы. 

Crataegus e foliis et fructibus ferm 33d D2 
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Если уже в детском периоде развития в результате шоковых ситуаций и интеллектуальной 
перегрузки эта граница между внутренним и внешним оказывается не стабилизированной, дело может 
доходить до недостаточности поджелудочной железы. В этом свете может рассматриваться и детский 
диабет. Вообще хронический ускоренный ритм жизни и шоковые явления в наше время часто могут 
быть причиной болезненных состояний, при которых Я больше уже не оказывается властителем 
функций органов. Поэтому при таких последствиях шоков как изнеможение, депрессия и даже 
альбуминурия с одновременной нефропатией и при хронических экземах следует думать о возможности 
применения Pancreas/Meteoreisen.  

Ferrum sidereum D19 
(Метеоритное железо; содержащее в первую очередь кобальт и никель железо из метеоритов): 
В железных метеорах встречается железо с небольшой примесью своих химически близких 

«братьев» кобальта и никеля. Терапевтически Ferrum sidereum применяется в антропософской 
медицине, чтобы прочнее закрепить Я-организацию в области ее действия – в крови. Благодаря 
соединению с органопрепаратом активность Я-деятельности к тому же будет особенно направленной на 
поджелудочную железу и консолидированной там. 

В то время как теллурическое железо образует основу для Я-деятельности в физической области, 
т.е. образует связующий мост между действующей в тепле Я-организацией и физическими явлениями в 
крови, метеоритное железо в высокой потенции должно способствовать Я-тепловой организации в 
инкарнации в эфирной области. Еще космическое железо может быть посредником для еще более 
прочного закрепления Я-сущности в эфирном. 

Заключение 
Следовательно, при лечении с помощью препарата Pancreas/Meteoreisen мы должны иметь дело с 

ослаблением в построении и развитии детского организма. Этот препарат может в то же время служить 
и профилактическим средством при соответствующей слабости органов. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, 1964, фрау д-р мед. М. Хаушка, д-р мед. Х. -Х. Фогель, 1975 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания 
Для усиления Я-деятельности в обмене веществ, например: 
1. хроническая недостаточность поджелудочной железы 
2. адъювант при юношеском диабете и тяжелых состояниях изнеможения 
3. при состоянии после шоков, чередуя с Argentum/Rohrzucker и/или Oxalis e planta tota D3 (D6) 

Pandanus comp. 
Препарат восходит к указаниям Рудольфа Штейнера, рекомендовавшего для лечения глаукомы 

воздушные корни и применение углекислого кальция из «костной земли». Это должно оказывать 
благоприятное воздействие на процесс выдыхания и отделения высших членов существа Я и 
астрального тела в области глаз. 

Pandanus e radice ferm 33c D5 
(Панданус, Pandanus utilis; пандановые – Pandanaceae): 
Был выбран панданус, относящийся к семейству, являющемуся как бы предварительной ступенью 

к пальмовым растениям. Он образует воздушные корни, отходящие от ствола дерева, идущие к земле и 
закрепляющиеся в ней. Вопрос о том, представляют ли полностью тип эти так называемые воздушные 
корни, остается открытым, поскольку они не остаются только в воздушном элементе, а устанавливают 
определенную связь с земным царством. 

К выбору корней пандануса привела мысль о том что глаукома как болезненный процесс в 
области головы с одной стороны соответствует корневому принципу растения. С другой стороны, 
повышение внутреннего глазного давления может рассматриваться как гиперактивность душевного и, 
вместе с тем, воздушного элемента. Застой астрального тела в его дышащей функции лежит в основе 
картины глаукомы. 

Calcium carbonicum e cinere ossium D5 
(Карбонат кальция из костной золы) 
Calcium carbonicum показан в тех случаях, когда выдыхание из жидкостного процесса с помощью 

воспринимающей организации оказывается неполным. Но в этом случае дело доходит до застоев в 
результате неудовлетворительного дыхания. Изготовление этой составной части препарата происходит 
таким образом, что карбонат кальция обогащается в ходе сложного фармацевтического процесса: куски 
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телячьих костей подвергаются обжиганию и прокаливанию. Костная зола затем перетирается до 
придания ей рыхлой, похожей на землю консистенции. Часть карбоната в результате процесса сжигания 
оказывается переведенной в окисел. Этот процесс теперь дополняется взмучиванием золы в воде, 
пропусканием углекислоты и завершающим кипячением, так что после промежуточной ступени в виде 
растворенного двууглекислого кальция образуется осадок в виде кристаллической пленки из 
новообразованного карбоната кальция. Это – вещество, активное в отношении процесса выдыхания. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством 
фрау д-ра мед. Иты Вегман, 1930. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati 

Показания: Для отделения Я- и воспринимающей организации от физически-органической 
основы в области глаз, например, в качестве дополнительного средства при повышении глазного 
давления. 

Parametrium/Echinacea comp. 
Г-ну д-ру Бекеру требовался для его гинекологической практики препарат, который можно было 

бы применять как в острых случаях параметрита и аднексита, так и при хроническом течении 
заболеваний. 

Tuba uterina Gl D5 и D11 
(Яйцевод); 

Parametrium Gl D5 и D11 
(Соединительная ткань матки); 

Ovaria Gl D5 и D11 
(Яичники): 
Д-р Бекер пользовался препаратами, созданными по собственной рецептуре – так, что органы, о 

которых идет речь (соединительная ткань матки и придатки) назначались как в глубокой, так и в 
средней потенции. Этим преследовалась цель оживить дегенеративные процессы в дегенеративной 
соединительной ткани придатков при хронически-воспалительном течении заболевания. С другой 
стороны, при подостром воспалении должны применяться средние потенции. В препарате в виде 
отдельных составных частей представлены Parametrium (соединительная ткань матки), Ovaria (яичники) 
и Tuba uterina (яйцеводы). 

Antimonit D7 
(Сурьмяный блеск, природный (III) сульфид сурьмы): 
Сурьмяный блеск должен так влиять на слишком интенсивный и ведущий к уплотнению и 

затвердению белковый процесс, что он снова соединяется с теплом крови и с эфирной организацией в 
нижней части тела. Металл сурьма действует во внутричеловеческом белковом процессе 
соединительно-тканных жидкостей и крови таким образом, что стимулируются формирующие силы 
вплоть до способности к свертыванию крови. Исходя из этого, серное соединение сурьмы влияет 
непосредственно на созидательную обменную деятельность и на сам синтез белка. Сурьма – 
сульфурное, остающееся «космическим» вещество (Рудольф Штейнер), которое уходит из связей с 
землей, что, например, видно в ее диамагнитных свойствах. Как металл сурьма действует на Я-
деятельность, на тепловой организм, и влияет там на включение Я-деятельности в белковые явления. 
Серный компонент перекидывает мосты к эфирной организации, к обменным явлениям, к 
формированию белка. 

Echinacea e planta tota ferm 33c D2 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida; сложноцветные – Compositae): 
Echinacea e planta tota добавлена в препарат на основе опыта применения этого растения при 

сниженной защитной способности. В народной медицине эхинация известна как лекарственное 
средство при недостаточной способности к защите от инфекций, при сниженной способности к 
образованию лейкоцитов (лейкопении) и недостаточно выраженной тепловой реакции. У этого растения 
активным оказывается кремневый процесс, проявляющийся грубым опушением стебля. Поэтому 
эхинация имеет особое значение при активировании рыхлой соединительной ткани и 
разыгрывающегося в ней иммунологического процесса. Как растение эхинация влияет непосредственно 
на астральную организацию, которая сильнее призывает к деятельности в обменном процессе 
соединительной ткани органа. 
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Лечебное действие пассифлоры относится в первую очередь к состояниям разрыхления в области 
органов нижней части тела. С этим связано ее особое применение при истероидных состояниях. 
Пассифлора благодаря своему успокоительному действию широко применяется без каких-либо 
неприятных последствий. Ее применение распространяется также и на легкие болевые и судорожные 
состояния и на двигательное беспокойство. 

Avena e planta tota ferm 33c ((1%) 
(Овес, Avena sativa; злаки – Gramineae): 
Перерабатывается целое свежее растение на стадии молочной спелости плодов. Овес благодаря 

своему сильно расчлененному соцветию и метелке зерен обладает особой связью с теплом окружения; 
кроме того, его зерна особенно богаты белком в сравнении с другими видами злаков. На тепловой 
активности и богатстве белком основано его сильное, иногда раздражающее действие на почечную 
организацию. В народе о перевозбужденном человеке говорят «Dich hat der Hafer gestochen!» (дословно 
– ты укололся овсом). Особенно хорошо поддаются влиянию овса связанные с деятельностью почек 
нарушения засыпания, сильная возбудимость, прерывистый сон и высокая чувствительность к 
температуре. Астральное тело глубоко включается в выделяющую и накапливающую почечную 
организацию; благодаря этому наступает нервное успокоение. Следовательно, у овса мы имеем, с одной 
стороны, активность тепло-сахарного процесса, а с другой стороны – богатого энергией белкового 
процесса. Следует обращать внимание на чувствительность к температуре пациентов, на которых в 
некоторых случаях входящий в состав исходной тинктуры овес может оказывать неблагоприятное 
действие. У них мы имеем дело с повышенной почечной чувствительностью, которую можно 
установить в анамнезе по результатам опроса и при которой для лечения чрезмерной возбудимости и 
нарушений сна в некоторых случаях требуется применение овса в потенцированной форме (например, в 
виде Avena comp.). 

Humulus ex herba et fructibus ferm 34d ((1%) 
(Хмель обыкновенный, Humulus lupulus; тутовые – Moraceae): 
И хмель в народной медицине является успокаивающим и снотворным средством, и он связан с 

функциями астрального тела в органах размножения. При патологической картине дело доходит до 
«явлений разрыхления» в этой области: астральное тело отделяется, эфирное тело следует за ним. 
Следствием этого является перенапряжение высвобождающихся в области органов нижней части тела и 
наполняющих сознание астральных сил. Они препятствуют засыпанию, поскольку при этом имеется и 
повышенная возбудимость половых органов. В этом случае успокаивающее действие хмеля основано на 
том, что астральное тело снова соединяется с органической созидающей деятельностью – прежде всего 
ночью. Благодаря этому нервная система и сознание освобождаются от гиперактивности душевного. И 
хмель является травянистым вьющимся растением, и поэтому в своей сигнатуре он оказывается 
сопоставимым с пассифлорой. Вьющийся по правой спирали грубый стебель снабжен цепкими 
волосками и, наряду с крупнозубчатыми, многолопастными листьями, несет разнополые соцветия, а 
затем – плоды. Из женских шишек хмеля можно вытрясти желтый липкий порошок лупулин, который в 
прошлом применялся по указанным показаниям. 

Valeriana e radice ferm 33c ((1%) 
(Валериана аптечная, Valeriana officinalis; валериановые – Valerianaceae): 
Валериана предпочитает спокойные, удаленные от цивилизации места обитания на берегах 

ручьев или на влажных лугах. Ко времени расцветания ее соцветия, состоящие поначалу из плотно 
сжатых, бело-розовых цветков, увеличиваются, превращаясь в шаровидные, воздушные образования. В 
медицине применяется обладающий ароматом корень. 

Валериана обладает специфическим действием на организм, при котором эфирное тело и 
астральное тело могут расслабляться в первую очередь в области почек и вызывать ощущение 
расширения во всем теле и в голове. С этим связано и то, что под действием валерианы люди, как им 
кажется, начинают лучше видеть по ночам. Это – действие, напоминающее состояния расслабления, 
вызываемые коноплей. Если нарушения засыпания сопровождаются такими явлениями как 
беспокойство, головокружение, тревожность (Uberwachheit), дрожание конечностей и утомляемость, 
валериана оказывается очень хорошим снотворным средством, но и в этом случае надо следить за 
дозировкой. Передозировка может усиливать состояние расслабления. Это особенно относится к иногда 
встречающимся случаям повышенной чувствительности к валериане. 

В целом следует сказать, что очень многие случаи нарушения процесса засыпания бывают 
основаны на том, что Я и астральное тело не могут отделиться от нервной системы, поскольку из 
области обмена веществ и органов нижнего человека вечерами при утомлении и изнеможении частично 
отделяются эфирные и астральные силы, заполняя поднимающимися картинами сознание и вызывая 
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металлов золото находится в центре эволюционного ряда, объединяющего в меркуриальном принципы 
Sal и Sulfur. 

Таким образом, можно говорить о протекающих в ходе эволюции этапах уплотнения и 
концентрации, ведущих от периферии к центру и к пункту перелома жизненных процессов (Aurum). В 
«нижнем человеке», в свою очередь, с помощью ртути и серебра становятся годными для применения 
те же эфирные силы, но в данном случае, в противоположность «верхнему человеку», для построения и 
вещественного полюса организма. 

Что касается жидкостных процессов в организме, то там основное вещество мезенхимы 
активизирует в себе тепло, свет и, наконец, жизненный эфир – недифференцированно и объединенно. 
Из основного вещества мезенхимы создается форма тела организма, а минеральные вещества тканевой 
жидкости, прежде всего соединения кальция, магния и фосфора, сначала содержатся во взвеси. Там, где 
минеральное откладывается в тканях – как, например, в костях, – это происходит из основного 
вещества. На этом этапе действует золото. 

Если на среднем уровне циркуляционной жизни в связи с появлением жизненного эфира (см. 
описание паращитовидной железы и появления извести) весь организм достигает самой глубокой 
физической точки, то это, в соответствии с приведенным выше представлением, оказывается «золотым 
процессом». Это отражает Aurum-картина в гомеопатии застой артериальной крови и тканевой 
жидкости в сердце, а также и в других органах, как и уплотнение соединительной ткани вплоть до 
склероза и до патологического отложения извести. Мы видим, например, склероз аорты, склероз 
коронарных сосудов и дегенеративные процессы в области суставов. Таким образом, повсюду, где 
ткань и без того приближается к физическому состоянию (как, например, в хряще, в сухожилиях и в 
эластических тканях сосудов) оказывается активным вплоть до патологического уровня Aurum-процесс. 

Заключение 
Препарат Parathyreoidea/Aurum может оказаться ценным лекарственным средством в тех случаях, 

когда либо относительно обосабливаются от остального организма кровь и процессы в кровеносной 
системе (Aurum-картина), либо оказываются неуправляемыми жизненный эфир и регуляция 
кальциевого обмена. Применение препарата показано в первую очередь тогда, когда проявляется вся 
известная в гомеопатии психосоматическая картина Aurum. Исходя из этого, препарат показан при 
нарушениях кальциевого обмена, связанных с гипо- и гиперфункцией паращитовидной железы. Для 
понимания препарата существенное значение имеет тот факт, что с этой железой мы находимся на 
уровне физического тела с опасностью чрезмерной индивидуализации, прежде всего кровообращения, и 
с соответствующими психическими симптомами переоценки собственно личности. 

Изготовление: д-р мед. М. Хаушка, д-р естеств. Р. Хаушка, д-р мед. Х. -Х. Фогель, 1964. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Показания: Повторное подключение разыгрывающейся в физически-минеральной плоскости 
активности Я-тепловой организации (кальциевый процесс) к свободно подвижной в крови Я-тепловой 
организации, например: 

1. глубокие нарушения ритмичной системы 
2. тетания 
3. вегетодистония 

Passiflora/Avena comp., Suppositorien (свечи) 

Passiflora/Avena comp., Suppositorien für Kinder (свечи для детей) 
В клинике имеется потребность в широко применяемом препарате для лечения нарушений 

засыпания. Были выбраны составные части препарата, применяемые при бессоннице и в народной 
медицине, которые могли бы быть представлены в форме хорошо резорбируемых свечей. 

Passiflora ex herba ferm 33c ((до 2%) 
(Пассифлора, или страстоцвет, Passiflora caerulea; страстоцветные – Passifloraceae): 
Растущую в Центральной Америке пассифлору можно рассматривать таким образом, что она, с 

одной стороны, является лианой, которая не может собственными силами создавать способный 
поддерживать ее стебель, но, с другой стороны, старые ее побеги одревесневают и сохраняются 
длительное время. Таким образом пассифлора демонстрирует свою связь с водным и земным 
элементами. С другой стороны, достигающее в длину 9 – 10 м цепляющееся и вьющееся растение 
включает световой процесс, обращаясь к световому и воздушному окружению в ходе своего идущего по 
спирали роста. 
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Суммируя, можно сказать, что препарат Parametrium/Echinacea comp. по своему составу и 
способности воздействовать на члены сущности Я-организацию (антимонит), астральную организацию 
(эхинация) и эфирную организацию (органопрепараты) пригоден для сдерживания тенденции к 
охлаждению и дегенерации в области придатков, оживления этих органов и бороться с хроническими 
воспалениями, которые всегда представляют собой попытку достичь выздоровление. 

Изготовление: Д-р мед. Рольф Бекер, WALA-Ärztekreis, 1973 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания: Стабилизация лабильного уже в физиологическом состоянии равновесия между 
воспалением, растворением и прогреванием, с одной стороны, и затвердением, приданием формы и 
охлаждением в области женских придатков, с другой стороны – например, при остром и хроническом 
аднексите и параметрите. 

Parathyreoidea comp. 
Требовалось создать препарат для все возрастающей из-за влияния современной цивилизации 

перевозбудимости подвижного организма и процессов в системе кровообращения. 

Glandulae parathyreoideae Gl D7 
(Паращитовидная железа): 
Органопрепарат Glandulae parathyreoideae, давший название всей композиции, в переходных 

дозах от глубокой до средней потенции должен регулирующе действовать на активность 
паращитовидной железы. Она имеет значение для известкового обмена: при гиперактивности 
паращитовидной железы дело доходит до остеопороза или остеодистрофии. С другой стороны, она 
опосредует включение астрального тела через известковый процесс в образование и формирование 
белка. Таким образом, паращитовидная железа имеет отношение к мускулатуре и к ее способности к 
сокращению. При гипофункции паращитовидной железы дело доходит до тетанических судорог с 
типичным положением «рука акушера» и повышенной нервно-мышечной возбудимости. Как 
органопрепарат препарат паращитовидной железы действует на эфирную организацию, приводит ее в 
движение и делает способной к восприятию высших членов существа астральной и Я-организации. 
Астральная организация снова побуждается к ритмичному включению и отделению при мышечном 
движении и к преодолению судорог. 

Skorodit D5 
(Природный арсенат железа): 
В этой составной части препарата оба компонента железо и мышьяк оказываются в 

непосредственном природном соединении. В этом препарате как бы оказываются в состоянии 
«короткого замыкания» то, что в организме должно функционально-ритмично действовать друг на 
друга, а именно нервно-мышечные и крове-железные явления. Нервный процесс переформировывает 
кровяной процесс. Таким образом, мы имеем «Simile» процесса, который выявляется, например, в 
тетанических судорогах. Астральное тело, с одной стороны, недостаточно глубоко включается в 
эфирную организацию, а с другой стороны, оно недостаточно и отделяется. Возникает состояние 
судорог. Оба компонента мышьяк и железо действуют на высшие члены сущности (железо в первую 
очередь на Я-деятельность, мышьяк же в большей степени на астральное тело). Минеральный препарат 
скородит особенно влияет на Я-функцию. 

Saccharum Sacchari D9 
(Тростниковый сахар из стеблей сахарного тростника, Saccharum officinalis; злаковые – 

Gramineae): 
Эта составная часть препарата была выбрана для того, чтобы использовать активность злака, т.е. 

растения, связанного с астральным телом. Злаки вообще обладают особой связью с кремнием; это же 
относится и к сахарному тростнику, но в сахарном тростнике заложенный во всех злаках сахарный 
процесс оказывается в крайней степени смещенным в область стебля. Таким образом оказывается 
заданной эффективность в отношении Я-организации и возможность преодоления ставшего 
односторонним органического процесса, который положен в основу показаний для применения 
препарата. С помощью тростникового сахара включается деятельность Я-организации в центральной 
области крови и кровеносных сосудов, простирающаяся до мускулатуры. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х. Вольф, под рук-м фрау д-ра М. Хаушка, 1958. 

Форма изготовления: 1. раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 
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Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1. Раствор для инъекций: В острых случаях 1 - 3 раза в день, при длительном лечении 1 - 3 раза 

в неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati: 1 - 3 раза в день по 5 - 10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Гармонизация стимулированной Я-организацией ритмичной деятельности воспринимающей 

организации в нервной области, с одной стороны, и в области крови, с другой, например, при 
1. латентной тетании, не обусловленных органически тетанических состояниях 
2. вегетативной дистонии 
3. последствиях шоковых состояний (возможно чередование с Calcium carbonicum/Cortex 

Quercus). 

Parathyreoidea/Aurum 
В рамках создания комбинационных препаратов из желез внутренней секреции и металлов был 

разработан и препарат Parathyreoidea/Aurum. И в основе этого приготовления лежат подробно 
изложенные нами во введении к этой группе препаратов представления, изложенные д-ром мед. Карлом 
Кенигом в его основополагающей статье о проблемах «внутренней секреции». 

Glandulae parathyreoideae Gl D7 
(Паращитовидные железы): 
Паращитовидные железы в большинстве случаев располагаются по четыре в соединительной 

ткани за капсулой щитовидной железы. С развитием этих желез достигает своего максимума и 
окончания возрастающее развитие желез внутренней секреции, т.е. после образования теплового, 
светового и химического эфира на четвертой стадии развития эфирная организация завершается с 
жизненным эфиром. 

В схематичном изложении мы представляем следующий ряд: 
I фаза – эпифиз – тепловой эфир – (Epihysis/Plumbum) 
II фаза – гипофиз – световой эфир – (Hypophysis/Stannum) 
III фаза – Thyreoidea – химический эфир – (Thyreoidea/Ferrum) 
IV фаза – Parathyreoidea – жизненный эфир – (Parathyreoidea/Aurum) 

С началом функционирования паращитовидной железы развитие организма выходит на 
физический уровень. 

Развитие жидкостной системы: 
I фаза – мезенхима и основное вещество мезенхимы, 
II фаза – соединительно-тканная жидкость 
III фаза – лимфа, приводит на  
IV фазе к образованию крови и к появлению замкнутой системы кровообращения. Карл Кениг 

поэтому связи с функцией паращитовидной железы говорит о «циркуляционной жизни». 
С эволюционной точки зрения важно то, что паращитовидные железы развиваются в области 

третьего и четвертого глоточных карманов, примерно на одном уровне с зачатками легких. Глоточные 
карманы являются выпячиваниями первичной кишки, образованной энтодермой, образующейся из 
желточного пузыря. Желток, со своей стороны, относится – в противоположность амниону – к 
вещественному образованию, вещественному полюсу организма. Тот факт, что и зачатки легких 
образуются из первичной кишки в области четвертого глоточного кармана, указывает на общность 
происхождения. 

Через гормон паращитовидной железы (паратгормон) жизненный эфир включается в кальциевый 
процесс. Он оказывается посредником, ведущим к высшим членам существа Я и астральному телу. 
Вещественность опускается на земной уровень. Еще как бы космически жидкий белок структурируется 
и обезвоживается, становясь более концентрированным, более уплотненным, более физическим. 
Известь в связи с легочным дыханием откладывается в физиологическом месте – в костном скелете – и 
влияет на его минерализацию. Таким образом, паращитовидные железы через жизненный эфир 
направляют известковый процесс так что физическое тело оказывается в состоянии включить 
формирующие силы вплоть до образования костей (остеогенеза). С другой стороны, дело доходит до 
образования легких, являющихся также физически-теллурическими органами. Они с помощью вдохов 
могут включать физический воздух, в первую очередь, кислород и азот, в идущий навстречу им в крови 
кальциевый процесс дыхания. Кальций связывается легочным организмом с дыханием, а астральная 
организация – с белком. 
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Таким образом, и здесь, подобно тому, что мы обсуждали в связи со щитовидной железой и 
образованием речевого организма, мы имеем дело с полярным процессом, исходя из еще единого тела 
созидающих сил в эмбриональном периоде: с образовавшейся «внутрь» эндокринной железой 
(паращитовидная железа) и со связанным с формированием легких как органа направленным «наружу» 
процессом формирования органов. Руководящим принципом в обоих случаях является сущность 
кальция. 

Известна связь возбудимости мускулатуры и мышечных сокращений с кальциевым процессом. 
При сокращении мышечных волокон повышается уровень ионизированного кальция в тканевой 
жидкости сердца; при этом можно говорить как бы о «кальциевом дыхании». 

Гиперактивность паращитовидной железы, т.е. слишком свободная деятельность жизненного 
эфира, приводит к обеднению костей кальцием (Osteopathia cystica Recklinghausen), к повышению 
уровня кальция в крови и, наконец, к выпадению кальция в осадок в почках (нефролитиаз, 
нефрокальциноз). Гипофункция паращитовидной железы приводит к понижению уровня 
ионизированного кальция в тканевых жидкостях и в крови. Жизненный эфир не может удерживать 
кальций в обмене веществ, дело доходит до тетании, уровень кальция в крови понижается. – Зная 
патофизиологию изменений паращитовидной железы, можно понять то, что этот двойной процесс 
(гипер- и гипофункция этой железы)связан с жизненно-эфирной организацией в том виде, как ее 
представляет Карл Кениг. Можно также говорить о центральных силах, которые через кальциевые 
процессы во всех тканях влияют на консолидацию белка вплоть до образования костей. Так становится 
понятной связь паращитовидной железы и легочного процесса. Кровеносная система замыкается, 
становится возможной индивидуализация крови. Носителем этой концентрирующей формирующей 
тенденции в тканевых жидкостях, особенно в крови, является кровь. Посредством легочного дыхания 
кровь становится физической и земной, достигается земная ступень инкарнации. 

Лишь попутно можно при этом указать на фосфорно-световой процесс в связи с кальциевыми 
явлениями. Жизненный эфир и световой эфир должны взаимодействовать, чтобы членам существа 
астральному тело и Я дать возможность активизироваться на физическом уровне (образование костей). 
Подвергнутый воздействию света эргостерин и так называемый витамин Д действуют аналогично 
паратгормону. Паратиреогенная тетания поэтому может компенсироваться и кальцием, и этими 
веществами. 

При этом оказывается, что паращитовидные железы представляют собой в значительной степени 
автономный орган, поддерживающий в равновесии кальциевый обмен вне зависимости от других 
желез, в первую очередь, вне зависимости от гипофиза. Это может быть указанием на 
самостоятельность этого органа, находящегося в центре организма. 

При нормальной деятельности паращитовидных желез кальций усваивается через кишечник и 
подвергается обратной резорбции через почки; одновременно с этим через почки выделяется фосфор. 
Наряду с этим паращитовидная железа имеет большое значение в поддержании кислотно-щелочного 
равновесия, что может быть соответствует гармонизации эфирной и астральной организации. 

Суммируя, можно сказать, что паращитовидные железы, как правило, закладываются по четыре 
(см. выше: возникновение из третьего и четвертого глоточных карманов слева и справа). 

Закладывающиеся попарно с обеих сторон паращитовидные железы, как и парное образование 
легких, указывают на более интенсивное включение душевного. Астральное тело закладывает «свои» 
органы преимущественно билатерально симметрично.  

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
В золоте соединены объединены парацельсовские принципы соль, сера и ртуть (Sal, Sulfur и 

Merkur). Кроме того, можно сказать, что в золоте активность так называемых металлов надсолнечных 
(верхних) планет свинца, олова и железа переводится на земной уровень, т.е. в область тяжести и 
плотности. В ряду семи металлов золото примечательным образом оказывается наиболее 
подверженным тяжести металлом (плотность вес золота 19,3; ртути 13,6; свинца 11,3; серебра 10,5; 
меди 9,0; железа 7,9; олова 7,3 г/см3). 

С точки зрения эфирных сил можно также сказать, что жизненные процессы тепло, свет и химизм 
в золоте низведены на земной уровень. Развитие проходит поэтапно через различные земные 
воплощения теплового через световой и химического эфира в жизненный эфир. По Рудольфу 
Штейнеру, центральные силы жизненного эфира становятся активными на земном уровне. Это – этап в 
развитии, вязанный с минеральным упрочнением Земли; у человека, соответственно, дело доходит до 
образования костей. 

Если мы связываем основную активность золота с жизненным эфиром, мы этим хотим сказать, 
что эта активность особенно проявляется на физически-минеральном уровне. Как представитель 
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Для регуляции функции легких и бронхов при дисгармонии жизненной и воспринимающей 
организацией с катарально-воспалительными отделениями и спастическими состояниями, например: 

1.  стимулируя секрецию и отделение слизи при 
1.1.  бронхите 
1.2.  бронхопневмонии 
1.3.  пневмонии 
1.4.  бронхиальной астме 
2.  в качестве адъюванта при туберкулезе легких 

A: Pulmo/Tartarus stibiatus D4/8 

B: Pulmo/Tartarus stibiatus D15/8 
Сходно с тем, что мы имеем в случае Cor/Aurum и Hepar/Stannum, и препарат Pulmo/Tartarus 

stibiatus представлен двумя модификациями. В отношении выбора потенции органопрепарата и здесь 
годится следующий подход: глубокие потенции органов оказывают терапевтическое действие при 
дегенеративных процессах, высокие потенции при воспалительных, “избыточных” процессах. 

Pulmo Gl D5 (A) или D16 (B) 
(Легкие): 
Органопрепарат в глубокой потенции в Pulmo/Tartar stibiatus D4/8 должен стабилизировать и 

оживлять эфирную организацию легких при хронически-деструктивных процессах в соединительной 
ткани легких в области альвеол и бронхиол. При данных показаниях в случае эмфиземы легких, 
особенно при хроническом астматоидном бронхите, возникает опасность перехода легочной 
соединительной ткани в слишком-физическое-состояние. Органопрепарат Pulmo в глубокой потенции 
поэтому должен стимулировать собственную деятельность эфирной организации, лежащую в основе 
легких, и противодействовать дальнейшему охлаждению и дегенерации с помощью и без того сильно 
действующего в легких формирующего принципа. 

В препарате Pulmo/Tartar stibiatus D15/8 органопрепарат легких содержится в средней потенции. 
Он был задуман для болезненных состояний отечной и воспалительной гиперреакции в соединительной 
ткани легких, при которых орган оказывается побежденным полюсом обмена веществ и потому снова 
приближается к своему эмбриональному железистому характеру. 

Tartarus stibiatus D7 (A и В) 
(Антимонилтартрат калия, виннокислый калий): 
Составная часть Tartarus stibiatus является комплексным препаратом, значение которого сходно со 

значением восходящего к Рудольфу Штейнеру препарата Kalium aceticum cum Stibio. В обоих 
препаратах учитывается патологический процесс, разыгрывающийся в венозной области (Kalium) и, 
исходя из этого, особенно в крове-белковых явлениях и в лимфе (сурьма). Винная кислота в Tartarus 
stibiatus как кислота оказывается связующим звеном с астральной Tartarus stibiatus организацией. 
Особенно винная кислота должна побуждать к повышенной активности действующее в кровеносной 
системе астральное тело – так, чтобы избыточный лимфатический и жидкостный процесс сдерживался 
и формировался с помощью астральной организации. Прорыв тканевой жидкости и серозного экссудата 
в альвеолы – чрезмерный, проникающий в область легких “печеночный процесс”. Должно быть 
стимулировано действие формирующих сил в крови, оказывающихся в связи с отказом Я-организации в 
некоторых случаях при пневмонии слишком слабыми. 

Таким образом, в препарате Tartarus stibiatus мы имеем дело с многосторонней активностью: 
оттеснятся избыточный печеночный процесс в области легких (калий), астральное тело стимулируется 
для повышенной активности (винная кислота), Я-организация активизируется с помощью сурьмы. 

Tartarus stibiatus на основе активности этого препарата рекомендуется к применению в тех 
случаях, когда в остром периоде пневмонии (примерно между четвертым и шестым днями заболевания) 
жидкость снова в увеличенном объеме попадает из области крови в альвеолы, а также и тогда, когда 
при хроническом течении дело доходит до гиперсекреции в эмфизематозно измененные легкие или в 
расширенные в результате бронхэктазии бронхиолы. Оба патологических процесса являются 
типичными показаниями для применения Tartarus stibiatus в глубокой потенции. Кроме того, следует 
заметить, что Tartarus stibiatus, прежде всего при пневмонии, в некоторых случаях является решающим 
“средством для кровообращения”. При снижении температуры и повторном попадании тканевой 
жидкости в альвеолы мы имеем дело с отказом Я-тепловой организации, грозящим отеком легких. В 
этих случаях лекарственным средством оказывается Tartarus stibiatus (обладающий действием, сходным 
с действием Veratrum album). 

Изготовление: Д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1975 
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от которого отходит достигающий в длину 20 - 30 см, также идущий по почве побег, проявляется 
подчеркнутый горизонтально-водный, связанный с химизмом растительный процесс. Эту сигнатуру мы 
неоднократно видим в тех случаях, когда растение, в том числе и в человеческом организме, проявляет 
особую связь с водным началом и с химизмом, т.е. и с печенью. Из листовых пазух на собственных 
стебельках выходят поднимающиеся в воздух кистевидные соцветия. Этим демонстрируется то, что в 
растении активен световой процесс, что видно и по наличию гликозидов. Это означает малое свето-
астральное влияние на строение растения, однако свето-стеблевой принцип в побеге в отношении 
образования веществ преобразуется в формирование гликозидов. Алкалоиды указывали бы на то, что 
душевное интенсивнее соединяется с химически-эфирным. С другой стороны, сильно редуцированным 
оказывается образование корней. От горизонтально располагающегося корневища в землю идут 
относительно нежные, мелкие корешки. Интересно, что и располагающийся близко к земле побег при 
его контакте с землей образует в своих узлах маленькие корешки. В этом проявляется большая 
жизненная сила растения и способность его в любое время укореняться заново. 

Что значит морфология растения для его действия? Она говорит о том, что растение находится 
под влиянием жидкостного процесса и связанных с ним химических сил, но световой процесс 
оказывается представленным почти собственной жизнью в вертикальном соцветии. Однако образование 
цветков постоянно оказывается подавленным образованием побегов, так что можно говорить о 
взаимодействии свето-теплового процесса, с одной стороны (образование цветов), и связанной с 
образованием побегов жизни (образование листьев, горизонтальное корневище) - с другой. 

Разделение вегетативной и цветочной жизни является указанием на терапевтическую активность 
вероники, заключающуюся в том, что «области дыхания» растения, листовой области 
противопоставляется формирующий и структурирующий цветочный полюс. При бронхиальной астме 
мы имеем дело с подобны «разделением» жидкостного и дыхательно-воздушно-светового процессов. 
Они расходятся в области бронхов, так что астральные силы становятся слишком сильными в спастике 
«верхнего» человека. С другой стороны, предоставленные самим себе вегетативные процессы берут 
верх в легких. В основе бронхиальной астмы лежит нарушение ритмичного согласования между 
астральными и эфирными процессами. Вероника может быть почти природным «Simile» подобного 
процесса. Эту точку зрения подтверждает и то, что в горизонтальный жидкостный процесс оказывается 
вовлеченным и корень. 

Если согласиться с предположением о том, что легкие как «земной орган» находятся под 
влиянием созидающей деятельности теллурического, склоняясь по своей сущности к переохлаждению, 
и что в лекарственном средстве Veronica листовой-жидкостный принцип распространяется до 
корневища – или, наоборот, что корне-земной принцип внедряется в жидкостно-листовой процесс, – 
тогда становится понятным «родство» этого растительного процесса с чрезмерными экссудативными 
жидкостными явлениями в области легких. 

Заключение 
Препарат Petasites comp. влияет на разделение душевной и Я-организации, с одной стороны, и 

эфирно-физической организации, с другой стороны, в области легких. Регулируется неритмичное 
включение «высших членов существа» в кровяном процессе легких и благодаря этому преодолевается 
нарушение дыхания в этой области. 

Оба препарата Petasites comp. cum Quercu и Petasites comp. cum Veronica представляют собой 
усовершенствованные, единые препараты для лечения легких в тех случаях, когда ритмичное 
взаимовключение свето-дыхательных явлений (душевная организация) и восприятия наружного 
воздуха вовнутрь не может быть приведено в нормальное соотношение с помощью собственной 
теплоты в воздушно-дыхательных процессах. Дело доходит до патологической «тенденции к 
образованию головы», причем астральная организация отделяется от эфирного, жизненного кровяного 
процесса. – Petasites comp. cum Quercu следует давать утром, Petasites comp. cum Veronica – вечером. 
Смысл такого применения основан на том, что составная часть препарата Quercus e cortice, Decoctum, 
особенно годится для того, чтобы оказывать влияние на состояние слизистых оболочек бронхов и 
бронхиальной мускулатуры по утрам. Как правило, после ночи образование слизи бывает усиленным. С 
пробуждением появляется угроза спазма бронхиальной мускулатуры, чему должен противодействовать 
Quercus и активный в коре дуба кальциевый и связанный с дубильными кислотами процесс. Вероника 
же, напротив, должна вечером препятствовать переохлаждению легких и сопутствовать 
начинающемуся тогда разделению душевной и эфирной организации. Переход ко сну является 
проблемой ритма постольку, поскольку душевное должно отделяться от своей связи с телесным. 

При этом имеется опасность того, что эфирное выйдет за свои границы, и его связанная с 
набуханием активность выйдет за пределы нормы. Вероника помогает гармонично провести это 



 
342

разграничение эфирной и астральной организации. В этом ритмичном чередовании обоих препаратов 
заключается их особое терапевтическое значение. 

Изготовление: 
Petasites comp.: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-

Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1948. 
Petasites comp. cum Quercu/cum Veronica: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Г. Шпаннагель, под 

руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1960. 

Форма изготовления:  1. раствор для инъекций: только для Petasites comp.; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: Если не рекомендовано иначе: 
1. Раствор для инъекций: В острых случаях 1 - 3 раза в день, при длительном применении 2-3 

раза в неделю по 1 мл подкожно. 
2. Globuli velati 
В острых случаях раз в 1-2 часа, при длительном применении 1-3 раза в день по 5-10 шариков под 

язык до рассасывания. 

Показания 
Для гармонизации ритмичного включения воспринимающей и Я-организации в жизненную и 

физическую организацию при состояниях жидкого набухания, спастике и охлаждении в области легких, 
например, при 

1.1. бронхитах: острой и хронической, а также спастической форме 
1.2. бронхопневмонии 
2. бронхиальной астме и предшествующих ей состояниях: Petasites cum Quercu по утрам, чередуя 

с вечерним приемом Petasites cum Veronica. 

Phytolacca comp. 

Phytolacca e radice ferm 33c D1 
(Корень фитолакки американской, Phytolacca americana; фитолакковые – Phytolaccaceae): 
Фитолакка (Phytolacca), дающая название всему препарату, - издавна известное в народной 

медицине Северной Америки лекарственное средство. Она применяется тогда, когда душевная 
организация слишком отделяется от области обмена веществ и весь организм охлаждается, особенно 
если одновременно с этим, исходя из «верхнего» человека, астральное тело распространяет 
физиологичный для нервной системы процесс распада на остальной организм. При этом дело доходит 
до холодного пота, до охлаждения в первую очередь глоточного кольца. В противоположном процессе 
организм с помощью воспалительных реакций, прежде всего в области слизистых оболочек головы, 
компенсировать этот процесс. Окрашенное в интенсивный сине-красный цвет, как лакированное, с 
упором на правую сторону, воспаление глоточного кольца – картина, типичная для области действия 
фитолакки. Фитолакка характеризуется наличием многолетнего, мощного, окрашенного в розовый цвет 
стержневого корня, от которого весной отрастает растение высотой до 3 м. Кистевидные розовые 
соцветия, которые сначала обращаются к солнцу, затем склоняются к земле. Интенсивное красное 
окрашивание ветвей и похожая на красавку черно-фиолетовая окраска ягод, несущих почковидные 
семена, являются указанием на интенсивное включение цветочного принципа вплоть до образования 
алкалоидов. Кроме того, следует указать на содержащий сапонины корень. Тот факт, что в народной 
медицине фитолакку применяют как антигельминтик, при кахексии и раке, основывается на 
разыгрывающемся прежде всего в лимфатической области холодовом процессе, при котором фитолакка 
оказывается лекарственным средством. В гомеопатии известна связь фитолакки с молочной железой 
(прекращение кормления, маститы). 

Sambucus ex umbella ferm 33c D2 
(Цветы бузины черной, Sambucus nigra; жимолостные – Caprifoliaceae): 
Цветы бузины добавляют к препарату, чтобы подготовить к терапии «биологическое 

пространство». Неоднократно о почечной организации говорилось в том смысле, что, исходя из нее, 
можно влиять на ритмичный процесс дыхания во всем организме. Если при склонности к хронически-
рецдивирующим тонзиллитам организм подвергается постоянному охлаждению, которому 
противодействует готовность к воспалению, можно, оживляя деятельность почек и интенсивнее 
включая душевное в этой области, активно противостоять одностороннему распаду, который всегда 
исходит и нервной системы. Этому особенно помогает бузина. 

Plantago e foliis ferm 34c D2 
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Plantago lanceolata считается более действенным растением, чем подорожник большой, Plantago 
major. Здесь сигнатура формы роста показывает кое-что из сущности этого растения: из мощного 
корневища одновременно выходят образующие розетку ланцетовидные, с заостренными окончаниями 
листья. В центре их, сходно с тем, что мы наблюдаем у Taraxacum (одуванчика) или Primula veris 
(первоцвета), возвышается безлистный цветонос. Как в форме узких параллельнонервных листьев, так и 
в вертикальном цветоносе выражается сдержанность и господство интенсивного светового процесса 
над вегетативным. На родство со светом указывает и местообитание растения, потому что подорожник 
ланцетовидный может расти на сухой, даже горячей и утоптанной почве. Таким образом, мы имеем в 
данном случае растение, указывающее на то, что в не противопоставляются и переплетаются силы света 
и силы вегетативного роста. В отношении терапии действие Picea, как правило, усиливается, когда 
свето-формирующий процесс в дыхании организма оказывается противопоставленным жидкостным 
процессам. 

Petasites e radice ferm 33c D3 (1%) 
(Белокопытник гибридный, Petasites hybridus; сложноцветные – Compositae): 
Белокопытник – необычное лекарственное растение из семейства сложноцветных. Оно 

отличается, с одной стороны, интенсивным тепло-цветочным процессом, причем многочисленные 
отдельные цветочки собираются в похожее на целый цветок соцветие как в корзинке. Одновременно с 
этим белокопытник, в отличие от многих других сложноцветных, обладает сродством к воде. Он 
отличается мощным развитием корней и листьев, которые, как, например, у ? Sumpfdotterblume, как 
только отходят от корневища, сразу проявляют признаки водного, распростертого, закругляющегося и 
образующего большие листовые пластинки. Они относятся к числу самых крупных листьев среди 
представителей среднеевропейской флоры. Несколько утолщенный цветонос, отходящий 
непосредственно от корней, на котором имеются мелкие, бледные верховые листья, демонстрирует 
определенное видоизменение листьев в направлении снизу вверх. В качестве полярности к 
разросшемуся корню и к водному дело доходит до образования мощного мясо-красного соцветия, 
закладывающегося уже зимой и поднимающегося над землей уже ранней весной – еще до образования 
новых листьев. Эта внезапность роста и поляризация на цветочный и корневой процесс представляет 
важный признак. Способ действия связан, с одной стороны, с ослизнением, с водными компонентами, и 
с как бы вышедшим из состояния равновесия очень внезапным и ранним цветочно-тепловым 
процессом, что соответствует воспалительному процессу и спастической компоненте. 

Область легких становится уязвимой с точки зрения этого расхождения жидкостного и теплового 
процессов – тем более, что легкие представляют собой прохладный, “земной” орган и проявляют 
слабость в своем формировании, как бы в своей центральной, ритмичной системе. Воздушный элемент 
и физически-земной элемент встречаются непосредственно в области легочных альвеол, малых бронхов 
и в нежной соединительной ткани легких вокруг альвеол и в бронхиолах. Склонность легких к фиброзу 
демонстрирует эту поляризацию в дыхательных явлениях и в физическом образовании органов. 

Необычно высокое содержание эфирного масла в корне белокопытника указывает дальше на 
особую связь с легочно-дыхательной областью, если рассматривать легкие с точки зрения “земных 
органов”. Само по себе летучее эфирное масло образует маленькие кристаллы – то есть не остается 
активным только в воздушно-тепловой области цветка, а попадает под власть и корневого земного 
принципа. Патологическое уплотнение в области легких, недостаточное прогревание, 
неудовлетворительной снабжение воздухом поэтому могут снова присоединяться к меркуриальному 
жизненному процессу с помощью препарата корней белокопытника. Поэтому становится понятным и 
то, что благодаря участию Petasites в Pulmonium-Hustensaft это лекарственное средство оказывается 
пригодным и для сопутствующей терапии при туберкулезе легких. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством д-ра 
мед. фрау Иты Вегман, 1937.  

Форма изготовления: Сироп. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
Маленьким детям 3 – 4 раза в день по 1 чайной ложке, детям старшего возраста и взрослым 3 – 4 

раза в день по 2 – 3 чайные ложки сиропа в теплой воде. В острых случаях препарат принимать каждые 
2 часа. 

Указание для диабетиков: Диабетики должны учитывать содержание сахара; 1 чайная ложка (5 
мл) соответствует 0,2 ВЕ. 

Показания 
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достигается их посредническая роль между интерстициальной “Лимфой” и кровью, с одной стороны, и 
альвеолярным воздухом – с другой. Свойственное меркуриальному процессу тепло препятствует 
затвердению в ходе “образования альвеолярных капель” при развитии легких. С началом легочного 
дыхания поверхности альвеол остаются как бы базальными мебранами, защищенными слоем смазки. 

В связи с развитием легких и с началом земной жизни при рождении начинается минерализация с 
выделением органического кальция (образование костей) и с уходом тепла внутрь (костный мозг, 
образование крови). Хотя легкие открываются наружу в сторону становящегося физическим воздуха, 
сами они остаются в функциональном отношении на предыдущей меркуриальной стадии развития. В 
противоположность этому взрослое легкое в отношении его формирующейся земной структуры 
соответствует железному принципу. Это позволяет нам сравнивать постоянно находящийся в стадии 
становления принцип формирования легких с картиной сущности ртути. Особенности ртути могут 
распознаваться в области легких вплоть до патологии – в первую очередь тогда, когда происходит 
распад альвеолярных септ и дело доходит до образования обладающих большими полостями 
эмфизематозным пузырям и бронхэктазий. Препарат Mercurius, однако, бывает показан и тогда, когда 
при остром или подостром альвеолите и бронхиолите базальные мембраны альвеол набухают и 
становятся проницаемыми. Тогда альвеолы наполняются слизистым экссудатом. При этом мы имеем 
дело с возвратом к моменту возникновения железистого легкого. На этой стадии пневмонии может 
также назначаться Pulmo/Mercurius, но как правило, при этом назначают препарат Pulmo/Tartarus 
stibiatus (см. его описание). 

Cуммируя, можно сказать, что применение препарата Pulmo/Mercurius показано в первую очередь 
в тех случаях, когда в результате хронического периальвеолярного интерстициального воспаления 
легких больше не оказывается постоянным формативный элемент альвеолярных септ при движении 
легких и существует угроза перехода к эмфиземе и ? Wabenlunge. На ранних стадиях альвеолита 
применение Pulmo/Mercurius показано в меньшей степени. При опасности утраты септ в ходе 
переходящего в хроническую стадию заболевания Pulmo/Mercurius может применяться наряду с 
собственно лечением воспаления легких с помощью препаратов Pulmo/Ferrum и Pulmo/Vivianit comp. 
Далее следует указать на Stannum как на антагониста ртути. При периальвеолярном уплотнении 
соединительной ткани, при фиброзе легких задачей дифференциальной терапии является решение 
вопроса о том, применять ли Stannum и/или Quarz в средних потенциях. 

Изготовление: Д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1975. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания 
Для повторного подключения обособившегося белково-лимфатического процесса к связанным с 

кровью и теплом явлениям в альвеолярной области, например, при 
1.  пневмонии 
2.  бронхопневмонии и ее последствиях 
3.  бронхиолите, бронхите 
4.  эмфиземе легких, атрофии и утрате эластичности альвеолярных септ 

Pulmonium-Hustensaft 
Состав Pulmonium-Hustensaft является примером того, как из нового понимания сигнатуры 

растения и из внутреннего понимания патологического процесса могут возникать препараты, составные 
части которых известны уже и в народной медицине, причем часто упоминания о них как о 
лекарственных средствах восходят к древности. 

Водная вытяжка из Picea, Summitates rec. (до 15%) 
(Верхушки побегов ели обыкновенной, Picea abies, сосновые – Pinaceae): 
Cохраняющаяся в течение зимы хвоя ели проявляет – в том числе и своим содержанием эфирных 

масел и витамина С – высокую концентрацию и уход внутрь тепловых и свето-эфирных сил. Эфирные 
масла хвойных растений обладают дифференцированным отношением к человеческому организму – так 
Picea (ель) связана с органами дыхания, Juniperus (можжевельник) и Larix (лиственница) – с почками. 
Слишком слабо опосредующие свет и тепло формирующие силы в бронхах, в первую очередь, в 
слизистых оболочках, укрепляются с помощью вытяжки из верхушек побегов ели. И здесь следует 
обращать внимание на то, что астральное тело с помощью этой растительной составной части препарата 
извлекается из состояния летаргии и активируется. 

Водная вытяжка из Plantago, folia rec (35%) 
(Подорожник ланцетолистный, Plantago lanceolata; подорожниковые – Plantaginaceae): 
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(Подорожник ланцетолистный, Plantago lanceolata; подорожниковые – Plantaginaceae): 
Подорожник ланцетолистный раскрывает свою активность в области верхних дыхательных путей 

до бронхов. Это – растительное лекарственное средство для преодоления одностороннего, исходящего 
из вегетативной области, чрезмерного экссудативного жидкостного процесса в области слизистых 
оболочек бронхов. 

Argentum nitricum D9 
(Нитрат серебра): 
В то время как перечисленные выше растительные составные части препарата Phytolacca comp. 

гармонизируют благодаря своему действию на душевную организацию отношения вегетативного, 
физического, органического события (охлаждение, избыточный жидкостный процесс) и дыхательно-
нервным процессом, азотнокислое соединение серебра, Silber nitricum, действует на Я-организацию, 
причем таким образом, что в физически-эфирной плоскости интенсифицируется тепловой процесс. 
Argentum nitricum раскрывает свое действие в области физически-эфирного построения органов. 
Охлаждение, эфирное истощение, кахексия, маразм являются болезненными состояниями, при которых 
следует думать о Argentum nitricum как о лекарственном средстве. Односторонне дегенеративный, 
лежащий в основе слишком сильной душевной деятельности жизненный процесс преодолевается 
усиленной деятельностью Я-организации. 

Заключение 
Таким образом, в случае препарата Phytolacca comp. мы имеем дело с лекарственным средством, 

которое показано при склонности организма к постоянному охлаждению, т.е. к охватывающему весь 
организм нервному процессу. С одной стороны, дело доходит до девитализации, с другой стороны – 
постоянно к реактивным воспалениям, прежде всего в дыхательных путях, включая и их 
лимфатическую область. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х. -Х. Краузе, 1978 

Форма изготовления: Globuli velati. 

Показания: Стимулирование ритмичного включения воспринимающей организации в 
лимфатически-жидкостный процесс верхних дыхательных путей и гармонизация взаимодействия 
воспринимающей организации между областями головы и почек, например, при катаральных 
воспалениях, особенно при токсическом повреждении слизистых оболочек в области верхних 
дыхательных путей (ларингиты), глотки и миндалин. 

Plantago-Bronchialbalsam 
Подорожник ланцетолистный, Plantago lanceolata, дал препарату название. Была потребность в 

наружном средстве, действующем на легкие и бронхи, особенно при катаральныхсостояниях. Исходно 
активные составные части были включены в основу из пчелиного воска. 

Cera flava (до 15 %) 
(Пчелиный воск): 
Пчелиный воск перерабатывается в основу для мази. Он играет терапевтическую роль постольку, 

поскольку он, беря свое происхождение в цветочном процессе и будучи родственным секрету сальных 
желез, опосредует тепловые и световые силы. Кожа при этом покрывается как бы тонким, согревающим 
защитным слоем пчелиного воска. 

Plantago e foliis ferm 34c D1 
(Подорожник ланцетолистный, Plantago lanceolata, подорожниковые – Plantaginaceae): 
Подорожник ланцетолистный – непритязательное, часто встречающееся по обочинам дорог 

растение. Ланцетовидные, параллельнонервные лисья образуют прикорневую розетку, но в отличие от 
подорожника большого, в основном бывают направлены вверх. наряду с некоторым количеством 
успокаивающих и снижающих возбудимость слизистых веществ эти листья содержат образованные под 
действием света гликозид (аукубин), дубильные вещества и кремневую кислоту. Аукубин обладает 
кроме того и антибиотическими свойствами и не дает плесневеть сиропу из подорожника. Таким 
образом, подорожник ланцетолистный оказывается в своем составе листьев пронизанным цветочными 
свойствами, в то время как собственно цветки, отстоящие от листовой розетки на длинном цветоносе, 
мелкие, бесцветные и кажутся совсем редуцированными. 

В случае легким мы имеем дело с органом, который (если отвлечься от кровоснабжения) в своем 
органическом образовании с одной стороны следует принципу образования астрального тела (крайняя 
степень снабжения воздухом и структура легочной ткани), а с другой стороны – эфирно-физическим, 
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т.е. жизненно-эфирным образующим силам. Оба эти образовательные принципа встречаются в легких 
независимо друг от друга. Центральная жидкостная область в здоровой легочной ткани в значительной 
степени отступает на задний план. Таким образом, действие Plantago может быть понято как принцип, 
показанный при катаральном воспалении в области легких и бронхов средней части человека, когда 
жидкостный процесс в легких патологически обосабливается. При этом подорожник действует 
успокаивающе на слизистые, смягчает кашель, стимулирует резорбцию и противодействует 
воспалению. 

Drosera e planta tota ferm 33c D3 
(Росянка круглолистная, Drosera rotundifolia; росянковые – Droseraceae): 
Росянка – небольшое, находящееся под охраной растение, которое можно изредка найти на 

верховых болотах. Она имеет блеклый, иногда слегка отливающий красноватым зеленый цвет, что 
обусловлено недостаточным образованием хлорофилла. Тонкими придаточными корнями росянка 
закрепляется в поверхностных слоях ила или на соседних растениях. В противоположность 
редуцированному корневому принципу росянка как бы преувеличивает цветочный принцип. В 
дополнение к верхушечным белым цветочным кистям доходящая до анимального выражения цветочная 
сила пронизывает округлые, длинночерешковые, образующие наземную розетку листья, которые по 
краям усажены вертикально торчащими волосками. На них росянка выделяет капельки клейкого 
секрета. Пойманное секретом и охватывающими его волосками насекомое переваривается 
выделяемыми протеолитическими ферментами. Затем листья резорбируют пептоны в качестве своего 
рода «дополнительного питания». Таким образом, здесь мы видим необычную для царства растений 
астрализацию. 

Росянка характеризуется антиспастическим действием на бронхиальную мускулатуру при 
чрезмерном обособлении секрета в области бронхов, альвеол и бронхиол в легких; на этом основано 
также и применение росянки при коклюше. При коклюше имеется патологическое соединение слишком 
интенсивной астральной деятельности в бронхиальной области, с одной стороны, и обладающей 
сродством к обмену веществ экссудации, с другой. Это соответствует картине бронхиолита. 

Petasites e radice ferm 33c D1 
(Белокопытник гибридный, Petasites hybridus; сложноцветные – Compositae): 
Белокопытник растет преимущественно во влажных лесистых местах или по берегам. Там можно 

ощущать его слегка отдающий гнилью запах. Его светлое, шишковатое корневище продолжается в 
поверхностные корневые отростки, идущие вдоль водных потоков. Ранней весной из земли появляются 
толстые цветочные почки второго вегетационного периода. Понимается мясистый, толстый, полый 
стебель, выносящий бледно-пурпурное, выглядящее грязным кистевидное соцветие над мелкими 
мясокрасными верхушечными листьями. Вырастающие позже округло-сердцевидные листья относятся 
к числу самых крупных листьев в растительном царстве. 

Как и у Tussilago farfara – родственного растения мать-и-мачехи – цветок белокопытника 
развивается непосредственно из корневища уже в марте, без посредничества листовых элементов. 
Существует напряжение между серным (sulfurisch) цветочным и солевым (salhaft) корневым 
процессами, проявляющееся в типичной для Petasites болезненной ситуации и без того склонных к 
физическому легких. С одной стороны, дело доходит до повышения температуры и лихорадочного 
состояния в сочетании с глубоким бронхитом или пневмонией; с другой стороны, астральное тело 
слишком глубоко нервно-чувствующе включается в физическую организацию, что приводит к 
устойчивым спазмам дыхательных путей, а также и в области желудка и желчного пузыря. 

Далее к симптомам издавна известной Petasites-картины относится скопление слизи и усиленная 
секреция в области бронхов, чрезмерное набухание жидкостного организма с выделением жидкости при 
излишне интенсивном потоотделении и с мочой. Эта связь с жидкостью проявляется также и растении 
далеко выступающими на периферию листьями и горизонтальным ходом корневых отростков. 

Terebinthina laricina (5 %) 
(Смола лиственницы из ствола Larix decidua; сосновые – Pinaceae): 
Terebinthina laricina представляет собой получаемый при повреждении ствола лиственницы 

густой мутный бальзам, состоящий до 80 % из самых различных смол. 
Образование смолы можно понимать таким образом, что сначала тепловые и световые силы 

включаются в растительное вещество при образовании эфирных масел. Через эту промежуточную 
ступень дело доходит при окислении до глубокого охлаждения, уплотнения и затвердения – до 
образования смолы. Когда активность тепла и света в каком-либо органе (в данном случае в легких) 
оказывается слишком интенсивным и ведет к уплотняющим и вызывающим затвердение процессам, к 
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Pulmo/Mercurius 
В основе рецептуры Pulmo/Mercurius лежит представление о том, что образование легочных 

альвеол и патология от альвеолярной до периальвеолярной, интерстициальной пневмонии и вплоть до 
фиброза легких и образования эмфиземы легких, а в крайнем случае ? Wabenlunge, представляет собой 
меркуриальный процесс. Это требует подтверждения. 

Pulmo Gl D5 
(Легкие): 
Потенцированный органопрепарат Pulmo в глубокой потенции должен служит витализации и 

соединительно-тканному построению легких. В монографии о Pulmo/Ferrum описывается образование 
этого органа в эмбриогенезе как выпячивания энтодермальной кишечной трубки с образованием 
поначалу железистого плотного паренхиматозного органа, который лишь вторично пронизывается 
воздухом. Этому принципу формирования во внешней природе соответствует металл ртуть. 

Mercurius vivus D14 
(Ртуть): 
Физические свойства ртути могут кое-что рассказать о ее типе. Это – единственный из семи 

главных металлов, остающийся текучим при температурных условиях жизненных процессов Земли. Как 
и вода, ртуть, благодаря своей жидкой природе, образует поверхности с максимальным по сравнению с 
водой поверхностным натяжением. Это является условием, определяющим тенденцию образовывать 
при проливании, как и у воды, мельчайшие каплевидные шарики ртути, которые, однако, обладают 
склонностью при соприкосновении к слиянию друг с другом снова в единое целое. Третья физическая 
форма проявления – капиллярность и проявляющаяся в ней благодаря способности к подъему 
склонность к расширению наподобие газа и к испарению уже при обычной температуре. В этом ее 
свойстве проявляется и ее высокая ядовитость. 

Таким образом, мы имеем дело с тремя тенденциями: 
1.  Образование капель: 
Ртуть следует за элементом землей в образовании мельчайших шариков с собственным 

пространственным центром. Она склонна к индивидуализации, т.е. к замыканию в виде собственной 
самостоятельной пространственной единицы с собственным центром. 

2.  Ртуть обладает тенденцией к образованию поверхностей (поверхностное натяжение). В этом 
проявляется ее родство с элементом водой и с принципом растворимости, который обнаруживается в 
образовании амальгам других металлов – таких, как серебро и золото. 

3.  В капиллярности и закономерном расширении в строгой зависимости от температуры и в 
испарении при обычной комнатной температуре проявляется родство с элементом воздухом. 

Меркуриальное качество ртути основано на “чувствительности” к элементарным силам – “земле” 
и “воздуху”. Она могла бы быть равной этим обоим элементам, и это становится понятным, если 
принять во внимание то, что в ртути заключено и тепло – элемент “огонь”. Таким образом, в ртути мы 
имеем соединенные элементы землю, воду, воздух и огонь на уровне водного. На языке Парацельса 
принципы Sal (земля) и Sulfur (тепло) соединяются в центральной ртути в виде водного и воздушного 
элемента. В этом мы имеем ключи к пониманию активности ртути. 

В ряду семи основных металлов Pb, Sn, Fe, Au, Cu, Hg, Ag ртуть противостоит олову. Значению, 
которое имеет относящийся к вегетативной, “растительной” межклеточной жидкостной системы 
оловянный процесс для свето-воздушного качества соединительно-тканной жидкости, полярно 
соответствует химизм, появление белка, его структурирование и принадлежность к меркуриальному 
процессу. Бросается в глаза то, что в тех температурных границах, в которых олово выступает в 
качестве пластически-твердого металла и за пределами которых застывает в виде кристаллов, ртуть 
остается жидкой. При - 39о С ртуть застывает (максимум проявления оловянной чумы – при - 48о С). 
Точка кипения ртути 357о С, олову для испарения требуется 2270о С. Лишь при затвердении ртуть в 
отношении своей электро- и теплопроводности присоединяется к вышеприведенному ряду из семи 
металлов. 

Изложенные особые свойства ртути раскрывают состояние сил Земли, которое было в истории ее 
развития до ее минерализации: по Рудольфу Штейнеру, Mercurius относится к лемурийской эпохе 
Земли как повторение “древнего лунного состояния”. 

В переносе на земной орган легких особенности ртути указывают на развитие легких в 
эмбриональном периоде и на образование легочных пузырьков, которые сначала еще не раскрываются, 
а, как говорилось выше, бывают заполнены нежнейшей соединительно-тканной жидкостью и основным 
веществом. “Меркуриальный принцип” действует формирующе при образовании похожих на железы 
легких, причем раскрытие легочных пузырьков происходит лишь с рождением человека, причем 
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Исходили из того, что при пневмонии после переохлаждения в области легких в качестве 
противодействия дело доходит до усиленного притока артериальной крови в легкие. Этот 
патофизиологический процесс обусловливает стадию застоя и уже в начале пневмонии может 
приводить к угрожающим нагрузкам на кровеносную систему. Железный процесс в артериальной крови 
грозит обособлением и выходом из-под “господства” Я-организации. 

 

Ferrum metallicum D7 
(Железо): 
При оценке патологического процесса (в данном случае – железо-легочного процесса) всегда 

требуется распознавать, насколько обособляется физиологический процесс. Этому можно 
противодействовать соответствующим пригодным препаратом железа в потенцированной форме. В 
случае Pulmo/Ferrum требуется приглушить артериальный крове-железо-дыхательный процесс при его 
иногда излишне интенсивном проникновении в легочное дыхание. Железо среди металлов отличается 
тем, что оно в заметной концентрации включается в земное формирование тела. Оно обнаруживается в 
виде отложений и сывороточного железа; будучи составной частью гемоглобина в эритроцитах, оно 
принимает участие в материальной основе кровяного дыхания. С помощью действия железа 
дыхательно-воспринимающая организация соединяется непосредственно с физической организацией, 
центр которой находится в легких. 

Pulmo Gl D16 
(Легкое): 
Легкие рассматриваются Рудольфом Штейнером как органы, подчиняющиеся принципу “земли”. 

Как никакой другой орган, легкие оказываются открытыми для внешнего мира и для физического, 
“минерального” воздушного пространства. Они вбирают его в себя. Легкие – орган, наиболее 
интенсивно пронизываемый воздухом. Емкость легких достигает у взрослого человека в зависимости от 
тренированности 3 – 6 литров при чистом весе легких (без крови) 100 г! Легочные пузырьки 
представляют собой как бы приобретшие самостоятельную форму поверхности исходных 
“каплевидных образований” из соединительно-тканной жидкости и основного вещества 
соединительной ткани из энтодермальной легочной бластемы. Зачаток легких сначала подвергается 
дихотомическому разветвлению с тенденцией образования, идущей изнутри наружу. Возникает 
напоминающая железу плотная ткань, в которой лишь вторично образуются предназначенные для 
воздуха воздушные полости. Следовательно, образование легких идет следом за формирующей в 
воздушном пространстве активностью астрального тела, которое в легочной бластеме соединяется с 
меркуриальным формирующим принципом построения желез. 

В легких мы встречаемся в основном с двумя болезненными тенденциями: с одной стороны, 
победой полюса обмена веществ, причем в воспалении чрезмерно подчеркивается железистый характер 
легких; с другой стороны, преобладанием формирующего полюса, который и без того доминирует в 
легких, тая в себе опасность переходить в соединительно-тканный застой, в переформирование, в 
эмфизему и фиброз легких. 

Органопрепарат легких в средней потенции был выбран, чтобы “выходящий из берегов” 
физический легочный процесс снова присоединить к “эфирным легким”. Жидкостный режим легких 
должен быть снова приведен в норму. Опять-таки было обращено внимание на то, что органопрепараты 
раскрывают свое действие на эфирную организацию. В случае средней потенции можно исходить из 
того, что препарат Pulmo приводит гиперреактивную основу легких как органа к ее естественной мере. 
В этом смысле Pulmo/Ferrum является основным лекарственным средством для лечения воспалений в 
бронхо-альвеолярной области. 

Изготовление: Д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1975 

Форма изготовления: Раствор для инъекций 

Показания: 
Для преодоления становящегося в легких односторонним крове-дыхательно-теплового процесса, 

например: 
1.  пневмония 

2.  бронхопневмония 

3.  бронхиолит (Bronchiolitis) 
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сопоставимому с образованием смолы застыванию, Terebinthina laricina может оказывать лечебное 
действие. 

В отношении легких Terebinthina laricina имеет то же значение, о котором шла речь в связи с 
глазами, почками и мочевым пузырем. Легкие обладают особой тенденцией к охлаждению и, 
следовательно, к фиброзу чрезвычайно нежной, рыхлой периальвеолярной и перибронхиальной 
соединительной ткани. При длительно текущем бронхите всегда имеется опасность возникновения 
эмфиземы легких, сопровождающейся переходом соединительной ткани легких в неэластичное 
состояние. Этому процессу противодействует Terebinthina laricina. 

Благодаря 5%-ной концентрации дело доходит до стимулирующего тепло и слегка 
раздражающего кожу действия Plantago-Bronchialbalsam. 

Camphora (2 %) 
(Продукт перегонки древесины камфарного дерева, Cinnamomum camphora; лавровые – 

Lauraceae): 
Камфару получают из опилок южного камфарного дерева методом перегонки и затем очищают 

возгонкой. Она образует белые прозрачные, с жирным блеском кристаллы, легко склеивающиеся друг с 
другом и испаряющиеся на воздухе, издавая острый запах. Она уже давно применяется для 
стимулирования кровообращения и дыхания при недостаточности кровообращения и также особенно 
при пневмонии и других заболеваниях дыхательных путей. При наружном применении она также 
вызывает гиперемию, т.е. я-тепловая организация в области крови упорядочивается и усиливается под 
действием камфары вплоть до периферии тела. Камфара является Simile склонной к солевому 
застыванию и крайнему охлаждению периферической тепловой организации. 

Тепло переводится на физический уровень и преобразуется в холод. Это холодовое застывание 
может быть преодолено камфарой в терапевтических приготовлениях. 

Eucalypti aetheroleum (0,5 %) 
(Эфирное масло из листьев эвкалипта, Eucalyptus gobulus; миртовые – Myrtaceae): 
Бросающимся в глаза признаком эвкалипта является его интенсивное укоренение, при котором 

корни доходят до часто глубоко залегающих на его южной родине подпочвенных вод, из слоя которых 
вода интенсивно всасывается и выносится у некоторых видов на высоту до 150 м. Одновременно с этим 
ствол становится чрезвычайно прочным, так что наряду со связью с водным элементом становятся 
активными и концентрирующие процессы вызывающего затвердение земного принципа. Одревеснение 
может при этом, особенно в жарких зонах, доходить и до образования цветков. Несмотря на это, дело 
доходит до интенсивного образования нектара и эфирного масла в похожих на деревянные цветках. 
Особенно богатые приятно пахнущим эфирным маслом кожистые листья своеобразно располагаются в 
пространстве: листовые пластинки у старых растений располагаются вертикально и изогнуты 
серповидно по направлению к земле. Благодаря этому они пропускают свет, почти не давая тени. 

Приводящие к застыванию и охлаждению земные силы и тепловые и световые процессы, таким 
образом, у эвкалипта интенсивно проникают друг в друга; цветочно-тепловой процесс образования 
эфирного масла, уходящий из области цветов в листовую область, лежит в основе охлаждения под 
влиянием земных сил. Так следует понимать вызывающее снижение температуры действие Eucalyptus 
globulus. Чрезмерная температурная реакция я-тепловой организации на предшествующее охлаждение, 
особенно в области крови и дыхания, смягчается под влиянием эвкалипта. 

Thymi aetheroleum (0,5 %) 
(Эфирное масло из листьев и цветков тимьяна, Thymus vulgaris; губоцветные – Labiatae): 
Из сигнатуры Thymus vulgaris можно понять, что растение наряду с его отношением к теплу 

характеризуется интенсивным химизмом, что делает его пряным растением. Мы знаем его остро–
пряный, жгучий, согревающий характер. На его химической силе основана и его независимость от 
очень сухой почвы, в которую он уходит мощным стержневым корнем. Цветочный процесс в виде 
мелких, розовых, снабженных губовидными выростами цветков достигает листовых пазух. Листья 
ступенчато располагаются розетками вокруг относительно жесткого стебля. В этом кольцеобразном 
листорасположении также скрывается цветочный элемент. Тепловой - цветочный процесс охватывает, 
таким образом, растение вплоть до вегетативного побега и соединяется с химизмом растения. Исходя из 
этого, следует понимать связь тимьяна и его эфирного масла с лимфатической системой, которая в 
особенности лежит в основе химического эфира. 

Thymi aetheroleum как лекарственное вещество особенно показано в тех случаях, когда органы, 
которые, как легкие, и без того бывают подвержены охлаждению, недостаточно прогреваются кровью и 
дело доходит до относительного обособления лимфатической деятельности, к отделению жидкости и к 
образованию слизи. 
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Заключение 
Таким образом, Plantago-Bronchialbalsam годится для того, чтобы упорядочивать отношение 

астральной организации и усиленного под влиянием эфирного тела притока крови к легким. При этом 
оказывается благотворное влияние на тенденцию к спастике, особенно при хроническом протекании 
сопровождающего астму бронхита. Поддается коррекции световой и тепловой процесс в области легких 
в его односторонности. Plantago-Bronchialbalsam хорош также и для приема в целях профилактики. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, фрау д-р мед. Элизабет Вреде, 1958. 

Форма изготовления: Мазь. 

Дозировка и способ применения 
Если не указано иначе, в острых случаях 2-3 сантиметровую полоску мази следует втирать утром 

и вечером в области груди и спины; при хронических бронхитах натираться 2 -3 раза в неделю и затем 
закутываться в шерсть. 

Противопоказания: неизвестны. 

Побочные действия: В отдельных случаях возможна гиперчувствительность к камфаре, 
лиственничной смоле и к эфирному маслу. 

Взаимодействие с другими средствами: неизвестно. 

Показания 
Порядок отношений между воспринимающей и жизненной организацией в бронхиальной области 

и области легких. Преодоление чрезмерного притока крови и склонность к спастике, например: 
1. кашель 
2. бронхиальный катар 
3. астматический бронхит 
4. коклюш 

Platinum chloratum/Pancreas comp. 
На основании рецептуры д-ра мед. Детердинга должен был быть создан препарат, пригодный для 

применения при определенной невропатической конституции с дегенеративным действием на 
центральную железу обмена веществ, поджелудочную железу, и при являющейся следствием этого 
инсулиновой недостаточности и юношеском диабете. 

Platinum chloratum D5 
(Гексахлорплатиновая кислота): 
Платина была выбрана потому, что он соединяет в себе качества серебра и золота, с одной 

стороны, и относящихся к группе железа металлов железа и никеля – с другой стороны. Она находится 
в периодической системе элементов в завершающейся фазе уплотнения перед золотом в периоде 4а. 

Конституция и предрасположенность к раннему детскому диабету связаны и расхождением 
членов существа. Я-тепловые процессы отходят на задний план, астральное тело доминирует, и это в 
таком Я-органе как поджелудочная железа действует так, что в первую очередь парализуются 
внутренние обменные процессы, связанные с теплообменом, и сахарные процессы. Металлом, наиболее 
близким в меркуриальной области к этому патологическому процессу, является платина. 

И в гомеопатической лекарственной картине платина обладает выраженной связью с 
поджелудочной железой. Наряду с мягким стулом, указывающим на недостаточное переваривание, 
отмечается субъективное, часто высоко интеллектуальное, впечатляющее развитие личности – как это 
типично для диабетиков. 

В связи с этим предпочтение дается Platinum chloratum, а не Platinum metallicum, потому что на 
передний план, по-видимому, выходит ритмичность созидающей и разрушающей деятельности 
поджелудочной железы. Рудольф Штейнер связывал с деятельностью ритмичной системы соли 
металлов – в противоположность Metallum naturale с действием на обмен веществ и Metallum 
praeparatum (металлическое зеркало ? Metallspiegel) с действием на нервно-чувствующую систему. 

Pancreas Gl D7 
(Поджелудочная железа): 
Органопрепарат, как и все органы животных, стимулирует эфирную организацию в ее 

органоспецифичной деятельности. 
Поджелудочная железа может рассматриваться как центральный орган Я-организации. Я-

организация живет там в полярностях дневного и ночного обмена веществ, от уплотнения и 
разрыхления, от функции инсулиновых и глюкагоновых клеток. Имеется также двойная ориентация 
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Prunus spinosa ferm. cum Ferro восходит к рецептуре из времен совместной работы фрау и г-на д-
ров Хаушка и фрау д-ра Иты Вегман из клинико-терапевтического института в Арлесхайме. Этот 
препарат из его фармацевтическое приготовление позже вошли в препарат Levico comp. 

Prunus spinosa ferm cum Ferro D6 
(Цветки и верхушки побегов терна колючего, Prunus spinosa; розоцветные – Rosaceae; вытяжка в 

присутствии гематита): 
Чтобы сделать возможным включение железа в эфирную организацию человека, в качестве 

растительной субстанции добавляется Prunus spinosa. Выбраны верхушки побегов и цветы терна 
колючего. Из них готовится вытяжка водно-ферментативным способом готовится вытяжка в 
присутствии мелко натертого гематита. Действие терна на эфирную организацию должно обеспечить 
возможность проявления активности железа. У терна дело доходит до интенсивного влияния 
обеспечивающей затвердение тенденции земли, которая остается связанной с образованием стебля; 
дело доходит до одревеснения с образованием чрезвычайно твердой древесины и до сжатия боковых 
побегов при образовании шипов. Цветки появляются весной еще до образования листьев. При 
усиливающейся весенней яркости “взрывается” цветочный процесс, окружающий своей снежно-белой, 
устремленной наружу светлой оболочкой темную, сучковатую древесину. Расхождение, напряжение 
между земным жидкостным и цветочным свето-тепловым принципами типичны для терна. В качестве 
лекарственного средства он противодействует поляризации жизненно-физических и душевных 
связанных с Я сил в цветочной области. 

Между цветочным и листовым процессами включается дыхание с участием железа. Сферическое 
расположение трехвалентного железа в гематите является указанием на центростремительную, 
действующую в направлении от периферии к центру, “марсианскую природу” железа. Таким образом в 
гематите находят в первую очередь сферическую структуру, а в марказите, наоборот, лучистую, 
центростремительную кристаллизацию. Эти формы кристаллизации между центром и периферией 
сферы являются указанием на то, что железо в крови выполняет роль посредника инкарнации, 
теплового принципа. Теплом в физическом обслуживает себя Я-организация. Соединение активности 
гематита с терновым процессом делает возможным включение из него железа в эфирную организацию. 

В позднем созревании плода терна с его терпко-кисловатой, вяжущей плодовой мякотью, с одной 
стороны, и очень ранним, преждевременным цветением, с другой, терн проявляет крайнюю 
сдержанность теплового принципа. Как и все розоцветные, Prunus spinosa обладает непосредственной 
связью с кровеносной системой, хотя и таким образом, что собственная теплота крови сдерживается; 
доминирует световой процесс. В соединении с гематитом получается препарат, приводящий тепловой 
процесс в крови в движение. Активность железа присоединяется к эфирной организации, а через нее – к 
активной в крови деятельности света и тепла астрального тела. 

Благодаря этому можно успешно лечить состояния слабости различного происхождения – будь то 
борьба с малокровием с помощью стимулирования кровяного-железного процесса или гармонизация 
избыточного роста в длину в результате ослабления жизненности, особенно если с этим связана 
конституциональная, зависящая от железного процесса органическая слабость земного органа – легких. 
Наряду с этими областями применения достигается также стимулирование крове-железного процесса в 
отвечающем за процесс роста и поддерживающем жизненность органов жизненном теле. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством д-ра 
мед. фрау Иты Вегман, 1935. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования интенсивного соединения чувствующей организации и Я-организации с 

живой кровью и артериальной областью сосудов при слабости верхних членов существа иди при 
эфирном истощении, например: 

1.  анемия 
2.  Habitus phthisicus 
3.  слишком интенсивный рост в длину у детей 
4.  в период выздоровления (возможно чередование с Phosphor D8) 
5.  для лечения после гриппа или пневмонии 
6.  гипотония 

Pulmo/Ferrum 
В отношении общих подходов к сочетаниям органов и металлов следует смотреть вводную главу. 

Препарат Pulmo/Ferrum должен представлять собой специфическое средство для лечения пневмонии. 
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Сигнатура Hyoscyamus показывает, сходно с белладонной и даже в еще большей степени, 
глубокое включение астрального в вегетативный процесс. Клейкие, грязноватые цветки или сухие, 
заполненные мелкими черными, как бы обугленными семенами, плоды-коробочки поднимаются все 
выше и выше, располагаясь в листовых пазухах. Образование алкалоидов гиосциамина, атропина, 
скополамина демонстрирует преобладание растительных веществ в результате включения астрального 
начала. 

Hyoscyamus исходно действует на астральную организацию, т.е. растительные приготовления 
лекарственных средств должны быть преодолены и душевной организацией и дыхательной 
деятельностью, и тем самым они активируют воспринимающий организм. В случае сильного 
растительного яда белены дело доходит до разделения душевного и эфирного. Hyoscyamus в качестве 
составной части Primula-Muskelnähröl добавляется к препарату, чтобы предотвратить отделение 
эфирного тела или заставить астральное тело в мышечной системе снова соответствующим образом 
соединиться с эфирным. Таким образом становится понятным улучшение состояния при мышечных 
подергиваниях и судорогах, относящихся к лекарственной картине Hyoscyamus и снимаемых 
потенцированной беленой. Это преодоление исходит из сердечных сил среднего человека; Hyoscyamus 
рассматривается обогащенной духовно-научными представлениями медициной как “сердечной 
лекарственное растение” в том смысле, как мы описали это для Primula comp. и Primula/Convallaria 
comp. 

Rosmarini aetheroleum (0,3 %) 
(Эфирное масло из листьев розмарина, Rosmarinus officinalis; губоцветные – Labiatae): 
Эфирное масло куста розмарина может быть сравнено с маслами хвойных – пихты, сосны и 

лиственницы. Благодаря своему сродству к тепло-воздушному элементу оно через Я-организацию 
обладает интенсивной связью с физическим телом, с периферией, с кожей и процессами, связанными с 
чувствами. Наружное применение масла розмарина стимулирует тепловой процесс и вместе с этим и 
кровообращение. Масло действует на периферические чувствующие процессы и благодаря этому 
борется с охлаждением и вместе с тем с идущим с периферии тела уплотнением в соединительной 
ткани и мускулатуре. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Primula comp., Oleum на основании своего состава бывает 
показан в тех случаях, когда в подвижном организме разделяется ритмично включающийся в 
мускулатуру кровяной и нервный процесс –в результате либо избыточной нагрузки, либо длительно 
сохраняемого положения покоя. В результате длительной неактивности и положения покоя тепло-
кровяной и нервно-чувствующий процессы могут разделиться. Дело доходит до паралича, типичным 
примером чего является Myasthenia gravis. Применение Primula-Muskelnähröl должно привести к тому, 
чтобы оба этих процесса опять воссоединились в плавном, не ослабленном параличом и не 
прерываемом спастикой движении. 

В высшем смысле Primula-Muskelnähröl способствует усилению подвижного человека за счет сил 
средней организации и потому этот препарат оказывается пригодным и для растираний при сердечной 
слабости. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством д-ра 
мед. фрау Иты Вегман, 1935 

Форма изготовления: Масло 

Дозировка и способ приготовления: Если не рекомендовано иначе: 
Либо 1 – 3 раза в день растирания пораженных частей мышц, либо при длительном применении 2 

раза в неделю в виде масла для массажа. 

Показания 
Для стимулирования ритмичной деятельности воспринимающе-дыхательной и Я-тепловой 

организации в полярных явлениях нервного и кровяного процессов в области мускулатуры, например, 
при: 

1.  слабости мышц, параличах после апоплексических ударов 
2.  атрофии мышц в результате неврологических и исходно мышечных заболеваний, а также 

после длительного пребывания в покое 
3.  чередовать с мазью с арникой 
4.  для массажа области сердца при слабости сердечной мышцы. 

Prunuseisen 
(Железо с терном) 
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органа: с одной стороны, «наружу» в сторону выделения ферментов в двенадцатиперстную кишку, а с 
другой стороны, «внутрь» путем выделения гормонов в кровь. Поджелудочная железа кажется как бы 
средоточением всех обменных функций, причем четыре эфирные силы отражаются в веществах 
щелочного секрета поджелудочной железы: жизненный эфир находится в связи с минеральными 
солями, а химический эфир при помощи трипсина расщепляет родственные ему белки. Имеется также 
сродство между световым эфиром и амилазой, между тепловым эфиром и липазой.  

Cichorium e planta tota ferm 33c D2 
(Цикорий обыкновенный, Cichorium intybus; сложноцветные – Compositae): 
Цикорий может считаться универсальным терапевтическим средством для улучшения обмена 

веществ (Рудольф Штейнер). В золе цикория характерным образом наряду с прочим обнаруживаются 
два вещества, а именно фосфор (8 %) и кремний. Таким образом, цикорий является растением, 
демонстрирующим особую связь с Я-организацией человека. Его активность начинается в селезенке, и 
лишь вторично она начинает иметь дело прежде всего с избыточным желчеобразованием. В 
применении цикория при гипербилирубинемии, вызванной преждевременным распадом эритроцитов, 
мы видим его активность в отношении неправильно включающейся в кровь Я-организации. В препарате 
Platinum chloratum/Pancreas comp. особенно учитывается действие цикория на поджелудочную железу: 
стимулируя экзокринное выделение ферментов, можно достичь улучшения пищеварения в кишечнике. 

Oxalis e planta tota ferm 34b D2 
(Кислица обыкновенная, Oxalis acetosella, кисличные – Oxalidaceae): 
Образование, особенно в листьях, кислицы щавелевой кислоты указывает на активную в этом 

растении особую деятельность астрального в листовой – водной области. И в человеческом организме 
дело доходит до образования небольших количеств щавелевой кислоты, а также и муравьиной кислоты. 
Щавелевая и муравьиная кислоты имеют полярно противоположные свойства. В противоположность 
летучей, легко соединяющейся с воздушным элементом муравьиной кислоте щавелевая кислота 
обладает тенденцией к кристаллизации с переходом из раствора в солеподобное состояние, к 
застыванию. При действии щавелевой кислоты дело доходит до взаимодействия астральных и эфирных, 
особенно жизненно-эфирных сил. 

Oxalis находит терапевтическое применение особенно тогда, когда астральное тело застаивается в 
эфирном и дело не доходит до удовлетворительного душевного выдыхания. Кроме того, Oxalis является 
спазмолитиком, прежде всего в почечной системе. 

В предлагаемом препарате кислица должна влиять на выдыхание астрального тела с 
освобождением его от связи с эфирным телом в поджелудочной железе, так что прекращается 
чрезмерная деятельность астрального тела в эфирном и получает поддержку включение Я-организации. 
Здоровая поджелудочная железа должна находиться прежде всего под господствующим и 
упорядочивающим влиянием Я-организации. 

Carbo betulae D5 
(Уголь из древесины березы белой, Betula pendula; березовые – Betulaceae): 
В препарате Platinum chloratum/Pancreas comp. березовый уголь в потенцированной форме должен 

стимулировать освобождение организма от загрузки продуктами обмена веществ (в первую очередь, 
углекислотой). К лекарственной картине относятся цианоз и потребность в свежем воздухе. Carbo 
betulae – вещество, благоприятно влияющее через почечную организацию на включение астрального 
тела и, следовательно, переводит патологическую, приводящую к дегенерации астральную активность в 
области поджелудочной железы в деятельность почек. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х. -Х. Фогель, д-р мед. Эрнст Детердинг, 1964. 

Форма изготовления:  1. Раствор для инъекций;  2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не рекомендовано иначе: 
1. Раствор для инъекций: 1 раз в день по 1 мл подкожно. При назначении Platinum 

chloratum/Pancreas comp. необходим контроль за уровнем сахара в крови, т. к. дело может доходить до 
его снижения. В этом случае препарат следует применять реже, например, 2 раза в неделю. 

2. Globuli velati: 1 - 2 раза в день по 5 - 10 шариков под язык до рассасывания 

Показания 
Для включения Я-организации в разрушающие ферментативные обменные процессы в области 

поджелудочной железы – двенадцатиперстной кишки, например, при 
1. дисфункции поджелудочной железы и ее ферментативной недостаточности 
2. в качестве сопутствующей терапии при Diabetes mellitus 
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Primula comp. 
Рецептура Primula comp. восходит к Рудольфу Штейнеру – к препарату Cardiodoron фирмы 

Weleda. Д–р Ита Вегман изготовила Primula comp. в лаборатории Клинико–терапевтического института 
в Арлесхайме по той же рецептуре, но согласно методике ритмичной обработки растений – тепло-зола, 
свет-зола. Как дальнейшее развитие этого фармацевтического подхода без применения спирта Primula 
comp. была включена в указатель лекарственных средств WALA. 

Primula e floribus ferm 33c D2 
(Цветки первоцвета весеннего, Primula veris; первоцветные – Primulaceae): 
В морфологии первоцвета весеннего отражается интенсивная связь водного листового принципа с 

мощным, коротким корневищем, от которого отходят многочисленные собственно корни. С другой 
стороны, у него подчеркнут стеблевой принцип – из центра листовой розетки выходит устремляющийся 
к солнцу стебель, несущий желтое зонтиковидное соцветие. Что это значит? Мы неоднократно 
говорили о том, что подчеркивание стеблевого принципа указывает на активный в растении световой 
процесс. Он выражается у первоцвета в виде длинного, безлистного, тонкоопушенного стебля, но также 
и в интенсивном развитии жилок у мясистых и также опушенных, несколько волнистых по краям 
листьев. И корневище, с которым остается связанной листовая розетка, в конце концов представляет 
собой подземный стеблевой принцип. В теплой золотистой окраске цветов мы также видим весеннее 
качество света. В противоположность этому в лежащей на земле листовой розетке в едва 
сформированных по краям листовых пластинках проявляется жидкостный процесс, находящийся в 
подчинении у химизма растения. Расхождение цветочного и стеблевого принципов, с одной стороны, и 
листового и корневого принципов, с другой является характерной чертой первоцвета как 
лекарственного растения, причем оба процесса тепло-световых и жидкостно-корневых явлений 
разобщаются и поляризуются. 

Когда сопоставимый с этим процесс разыгрывается в человеке, т.е. когда разобщаются тепло-
свето-эфирное и химически-жизненно-эфирное, это приводит к патологии. Поэтому при 
фитотерапевтическом применении первоцвета особое внимание уделяется ревматическим и другим 
заболеваниям, связанным с отложениями. Полярная противоположность воспалительных явлений, с 
одной стороны, и литемии – с другой стороны указывает на родственный природный процесс у 
первоцвета. Воспалительные процессы соответствуют изолирующемуся образованию стебля, в то время 
как ревматическое, имеющее тенденцию к физическому, затвердение относится к становящемуся 
односторонним корневому процессу. 

В растении обнаруживаются такие вещества как витамин С и смолы, что указывает на то, что 
влияние света (витамин С) оказывает глубокое влияние на растение и что тепло сгущается в смолы, в 
первую очередь, в области корней. С другой стороны, дело доходит до образования сапонина, который 
всегда оказывается отражением интенсивного разобщения светового и химического эфира. Для 
понимания действия первоцвета следует еще указать на то, что в корне обнаруживается салициловая 
кислота в виде салициловокислого эфира. Это также означает то, что цветочно-тепловой импульс с 
помощью этого вещества доходи до холодной зоны растения, до корня, и там оказывается 
подверженным охлаждению и минерализации. Таким образом, первоцвет демонстрирует при своем 
формировании следующие особенности: разобщение цветочно-теплового, свето-стебельного процесса, 
с одной стороны, и листового-корневого принципа, с другой стороны, которое отчетливо проявляется в 
строении растения, как бы побеждает в процессах образования веществ. Дело доходит до образования 
сапонина; имеющие сродство с цветами вещества (смолы, салицилаты) пронизывают растение, доходя и 
до области корней. 

Если первоцвет находит применение в сердечном лекарственном средстве, надо считаться с его 
действием постольку, поскольку в результате влияния цивилизации химически-эфирные силы правой и 
свето-тепловые процессы левой половин сердца сами уже не могут приходить в состояние гармонии. 
Речь идет о разыгрывающемся в сердце патологическом двойственном процессе, о разобщении и 
одностороннем подчеркивании имеющейся в правом сердце связи Я и астрального тела с образованием 
веществ, с одной стороны, и высвобождением в левом сердце высших членов существа с 
высвобождением световых и тепловых сил, с другой. Первоцвет также может оказывать 
терапевтическую помощь в тех случаях, когда сердце получает слишком интенсивную нагрузку с 
периферии: со стороны печени, что у первоцвета соответствует необычному белково-жидкостному 
процессу в листовой розетке, или со стороны почек посредством сильного подчеркивания влияния 
света, выражающегося стеблевым принципом. Неоднократно говорилось, что сердце должно приводить 
в состояние равновесия полярные процессы химизма печени и свето-почечный процесс. Благоприятное 
воздействие при этом оказывает Primula veris. 
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одновременно с этим его, особенно в высушенном состоянии, жесткий стебель подчеркивает 
кремниевый процесс. Зверобой можно называть также и “растительным фосфором”. Как и фосфор, это 
растение подчеркивает фосфорно-нервный процесс в смысле разыгрывающейся в нем “экскарнации” 
тепла и света. Масляную вытяжку получают в стеклянных сосудах на свету летнего солнца. Арахисовое 
масло окрашивается сначала темно-фиолетовым эфирным маслом, выходящим из цветков и масличных 
железок, а вытяжка становится кроваво-красной. 

Душевные и физические потрясения, повреждения нервов, особенно переломы позвоночника и 
сотрясения и головного мозга являются областью применения Hypericum. В качестве составной части 
Primula comp. следует иметь в виду возможность применения зверобоя после хирургических 
вмешательств с повреждением нервов и как лекарственное средство при сотрясениях нервной системы, 
например, головного и промежуточного мозга. Еще один подход к применению зверобоя дает нам 
Рудольф Штейнер, который на основании его “исходно желтых цветков” предлагает его для борьбы с 
гипотрофией органов ритмичной системы. К этим органам относится и мускулатура, развивающаяся из 
посегментно-ритмически располагающихся миотомов в срединной части эмбриона. 

Масляная вытяжка из Primula flores (45 %) 
(Цветки первоцвета весеннего, Primula veris, первоцветные – Primulaceae): 
К сигнатуре Primula veris относится образование прикорневой розетки светло-зеленых, 

пластичных и сочных листьев, отходящих от мощного короткого корневища. Из него же без переходов 
выходит длинный безлистный цветонос, на котором располагаются балансирующие между воздушной 
легкостью и тяжестью, окруженные вздутой чашечкой золотисто-желтые цветки. В этом растение 
демонстрирует таящиеся в нем полярные формирующие принципы: с одной стороны, сохранение 
водянисто-химических элементов на земле благодаря образованию листовой розетки и корневища. С 
другой стороны, имеется без листового метаморфоза интенсивный световой процесс, проявляющий 
свою активность в цветках, которые как будто возникают непосредственно из солнечных лучей. 

В переносе на человеческую организацию это означает, что крове-мышечные явления, 
утрачивающие связь с нервно-световым процессом, снова приводятся к нормальному соотношению в 
результате ритмичного массажа или растирания, и благодаря этому стимулируется мышечная 
деятельность. Primula veris, наряду с Hypericum и лядвенцем, относится к числу лекарственных 
растений, предназначенных Рудольфом Штейнером для питания органов в среднем человеке. 

Quarz (0,1 ppm) 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
При названных показаниях кремний должен оживлять Я-деятельность в дистрофичной мышечной 

области или в мускулатуре, переходящей на стадию атрофии. Кремний является носителем Я-
организации в физическом и тепловом организме. 

Кварц – вещество, обладающее специфическим отношением к соединительной ткани 
Способность соединительной ткани и ее основного вещества взаимодействовать с тканевой жидкостью, 
формировать ее и переносить процесс формирования на соответствующий орган оказывается 
ослабленной при лекарственной картине кварца; кремневый процесс не сохраняется в его жизненной 
функции. Дело доходит до атрофии соединительной ткани, до утраты тепла и формы. 

Гомеопатическая лекарственная картина демонстрирует характерные симптомы активности 
кремния: слабость соединительной ткани, утрату тепла, чувство холода, дистрофию, слабость 
ассимиляции; чувствующе-нервная деятельность доминирует над построением веществ. 

Myocardium Gl 
(Cердечная мышца): 
Миокард образует органическую основу для активности вышеназванных составных частей 

Primula comp., Oleum. Он как органическое вещество опосредует активность в эфирной области 
мускулатуры и стимулирует там эфирную организацию. 

Формирующая мышцы деятельность находится как центральная система между крове-тепловым 
процессом и переходящим к покою нервным процессом. Выбрана осуществляющая посредническую 
роль между непроизвольной деятельностью гладкой мускулатуры внутренних органов и получающей 
произвольные импульсы скелетной мускулатурой ткань сердечной мышцы, которая благодаря своей 
содержащей белки тканевой жидкости особенно пригодна для стимулирования пластического 
формирования больной мышечной ткани. Мы считаем сердечную мышцу своего рода исходной 
мышцей. 

Hyoscyamus ex herba ferm 33d (10 ppm) 
(Белена черная, Hyoscyamus niger, пасленовые – Solanaceae): 
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химическим и охлаждающим процессам, т.е. когда больше не происходит прогревание органов, прежде 
всего почек, за счет тепла крови. 

Тем самым Convallaria с “холодового полюса” мозгового вещества почек дополняет действие 
Bulbus Scillae на жидкостный процесс в почках. 

Периферическое действие Convallaria и Scilla распространяется от центра функции почек на 
остальной организм. Можно говорить о том, что видоизмененный почечный процесс разыгрывается в 
каждом органе, в том числе и в сердце. Именно сердце разгружается при лечении препаратом 
Primula/Convallaria comp. 

Cor Gl D7 
(Сердце): 
Органопрепарат Cor добавляется к препарату, чтобы подчеркнуть связь с сердцем остальных его 

составных частей. Cor в области глубоких потенций действует, придавая динамику, на эфирную 
организацию сердца. 

Изготовление: 
Д-р мед. Герхард Зухантке, из Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под 

руководством д-ра мед. фрау Иты Вегман, 1957 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ приготовления: Если не рекомендовано иначе: 
1.  Раствор для инъекций: Для лечения острых случаев 2 раза в день по 1 мл подкожно, при 

длительном лечении инъекции 2 раза в неделю – 1 раз в день. 
2.  Globuli velati: 2 – 5 раз в день по 5 – 10 шариков под язык до рассасывания 

Показания 
Для преодоления в обменных и нервно-чувствующих событиях полярных сил, которые должны 

приходить в равновесие в сердечной деятельности. Особое внимание при этом должно обращаться на 
резко ослабленную деятельность почек, например, при 

1.  аритмии сердца 
2.  недостаточности миокарда 
3.  в качестве адъюванта при базедовой болезни 

Primula-Muskelnähröl (Primula comp., Oleum) 
(Масло для питания мышц с примулой) 
Требовался препарат, стимулирующий деятельность и построение мышц при мышечной 

дистрофии и атрофии. Речь идет о поражениях в результате длительной неподвижности типа 
инактивационной атрофии, например, Morbus Sudeck, а также о атрофии мышц вследствие 
неврологических заболеваний и заболеваний собственно мышц. 

Предпосылкой к пониманию этой композиции лекарственных средств является духовно-научное 
представление о формировании и движении мышц. Мышечный процесс находится в связи с нервным и 
кровяным процессами. Он охватывает возникновение импульсов в результате остановившегося 
развития нервов и управление движением, а также постоянно стремящуюся к нарушению формы и 
покоя, к необузданному движению динамику крови. Образно говоря, мышца образуется из 
свернувшейся крови; миоглобин окрашенной в красный цвет скелетной мускулатуры близок 
гемоглобину крови. И в этом случае образование и формирование мышц из текущей крови является 
результатом импульса, связанного с покоем-формой-нервами. Нервные и кровяные силы постоянно 
переплетаются в подвижном человеке. 

В случае денервирования мышцы оба этих полярных процесса разделяются. Мы наблюдаем 
фасцикуляцию и атрофию. При фасцикуляции речь идет о постоянных, не контролируемых и не 
координируемых спонтанных движениях отдельных мышечных волокон. Без руководящего импульса, 
исходящего из целостности организма, невозможно целенаправленное движение. С другой стороны, 
ритмично передающийся мышцам нервный импульс стимулирует и трофику, т.е. вещественное 
формирование мышечной ткани. 

Это взаимопроникновение нервных и кровяных сил оказалось основанием для создания 
концепции Primula-Nähröl, составные части которого будут обсуждены ниже. 

Масляная вытяжка из Hypericum, Herba rec. (до 10 %) 
(Зверобой пронзеннолистный, Hypericum perforatum; зверобойные – Guttiferae): 
Выбран цветущий зверобой, поскольку у него раскрывается особая связь с деятельностью почек. 

Hypericum – растение, которое своими солнечно-желтыми цветками раскрывается навстречу свету; 
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Onopordum e floribus ferm 33c D2 
(Соцветия татарника колючего, Onopordum acanthium; сложноцветные – Compositae): 
У татарника в его сигнатуре проявляется двойственная активность мощного, суккулентно-

водянистого образования листовых пластинок, с одной стороны, и идущей со стороны периферии, 
переходящей в шиповидные жесткие острия листьев активности света – с другой. Эта полярность имеет 
существенное значение. 

Onopordum применяется в терапии тогда, когда печень в ее уже и анатомически тесной соседской 
связи с правым сердцем оказывается под избыточным влиянием воздушно-светового процесса, причем 
ослабевает ее сосущая сила. Действие татарника (а также и чертополоха) на печень основано на том, что 
жидкостный процесс печени оказывается под влиянием слишком интенсивного влияния дыхательной 
деятельности и, следовательно, кислородного процесса. Интерстициальный жидкостный процесс, 
связанный с соединительно-тканной жидкостью, при этом утрачивает свою пластичность. При 
хроническом влиянии подобной чрезмерной артериализации в конце концов дело доходит до 
цирротичекого, дегенеративного изменения основной ткани печени. Эта тенденция должна постоянно 
преодолеваться с помощью татарника in stato nascendi. Отражением чрезмерно интенсивного светового 
процесса у татарника является затвердение верхушек листьев – до образования колючей обвертки 
соцветия в цветочной области. Таким образом, интенсивный тепло-световой процесс у растения 
выравнивается и компенсируется благодаря его исходной пластичной жизненности. В процессе 
формирования татарника дело доходит до оживления чрезмерно включающегося в этот процесс 
импульса к затвердению. Соответственно, в сердечном препарате Primula comp. татарник в первую 
очередь освобождает правое сердце и его диастолически «сосущую» силу от влияния слишком сильных 
свето-дыхательных явлений. 

Татарник и первоцвет в этой лекарственной композиции представляют полярность которая затем 
соединяется с действием Hyoscyamus (белены) и особенно дополняется Conchae. 

Космический небесный первоцвет, с помощью которого весенние силы снова могут включаться в 
земной мир растений, противостоит массивному, ростом с человека, абсолютно земному татарнику 
колючему, который своим длинным стержневым корнем прочно закрепляется в почве и свойственной 
ему жизненной силой противостоит светлому, теплому и сухому лету. С помощью своего длинного 
цветоноса, поднимающегося над прикорневой листовой розеткой, первоцвет разделяет тепло-световые 
и водные земные явления, в то время как татарник объединяет эти силы – листья у него шиповидно 
заострены, а вдоль стебля идет двойной, также затвердевший крыловидный придаток. В сердечной и 
кровеносной системе человека мы опять-таки обнаруживаем Onopordon- и Primula-ситуации: 
свободный ток крови благодаря ритмичному высвобождению и повторному включению высших членов 
существа изменяет характер своего течения. Свободное движение крови в области мелких капилляров 
переходит в ее засасывание в области печени. В сердце кровоток подвергается застою, и наконец на 
какой-то момент совсем останавливается перед новым ускорением. В этот изменяющийся поток крови 
включаются, регулируя его, первоцвет и татарник. 

Hyoscyamus ex herba ferm 33d D3 
(Белена черная, Hyoscyamus niger; пасленовые – Solanaceae): 
Сигнатура белены, сходно с белладонной, демонстрирует глубокое включение астрального в 

вегетативный процесс. Выражением этого является доходящее до листовых пазух соцветие и почти 
напоминающее животный элемент формирование листьев, которые, как свисающие крылья летучей 
мыши, отходят без черешков от стеблей. В образовании алкалоидов гиосциамина, атропина и 
скополамина отражается включение в растении астрального. 

В выборе белены в качестве составной части «сердечного средства» отражается то, что сердце 
может испытывать нагрузку со стороны периферии организма – особенно тогда, когда в результате 
неоднократных шоковых явлений эфирная и астральная организации относительно отделяются от 
органов размножения и должны быть подчинены центральной, ритмичной организации. При этом дело 
может дойти до чрезмерной нагрузки на сердце, когда «нижнее астральное тело» и «верхние» 
астральные воздействия накладываются друг на друга через нервную систему и дыхание 
непосредственно в области сердца. Возникает сердечное беспокойство, аритмия, чередующиеся 
тахикардия и брадикардия. Психические симптомы, сопровождающие Эту повышенную 
чувствительность сердца сопровождают психические симптомы – чувство страха, чередование смеха и 
слез, недостаточное осознание ситуации, отсутствие критического отношения, недоверчивость. 
Оказываются слишком слабыми собственно сердечные силы, т.е. душевные и телесные 
гармонизирующие, выравнивающие силы. То, что астральная организация и в остальном организме 
больше не удерживается органически, видно, наряду с прочим, по подергиваниям конечностей при 
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засыпании (почечный симптом). Составная часть препарата Hyoscyamus особенно направлена на 
широко распространенные ныне вредоносные влияния цивилизации вследствие тяжелых шоков. 

Таким образом, концепция Primula comp. основана в первую очередь на том, что следует исходить 
из разобщения дифференцированной эфирной и астральной организации. Этому различным образом 
соответствуют растительные составные части препарата Primula, Onopordon и Hyoscyamus. 

 

Conchae D9 
(Известь из раковин устриц, карбонат кальция из Ostrea edulis): 
Двустворчатый моллюск, стоящий на уровне развития лимфатической системы, может 

поддерживать свою жизненную силу благодаря тому, что он постоянно преодолевает астрализацию с 
помощью известковых явлений в белке посредством выделения извести. Conchae – издавна 
применяемое средство для управления лимфатической системой и образованием белка. 

Conchae – компонент, добавленный из предложенного Рудольфом Штейнером оригинального 
препарата, чтобы с помощью этого препарата животного происхождения можно было влиять на 
обособляющуюся эфирную организацию в лимфатической области. Все состояния, связанные с 
набуханием, прежде всего охлаждение организма и обособление лимфатических явлений в области 
крови, могу подвергаться терапевтическому воздействию со стороны Calcium carbonicum (Conchae). 
Эфирная организация, отделяющаяся от астральной и Я-организации, должна снова в результате 
восстановления управления кальциевым процессом со стороны астрального тела опять оказываться 
пронизанной воздухом (durchatmet) и присоединяться к целостности теплового организма. Этого мы 
можем достичь с известью из раковин двустворчатых моллюсков как с помощью минерального 
лекарственного средства, действующего на Я-деятельность, так и с помощью животного препарата 
(известь животного происхождения), действующего на эфирную организацию. При этом оживляется и 
прогревается лимфатическая система. Добавление Conchae снижает беспокойство, которое может 
охватывать весь организм при нарушениях центральной системы, и особенно улучшает процесс 
вечернего засыпания. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Primula comp. может применяться особенно при 
связанных с цивилизацией нарушениях собственной деятельности сердца, освобождая его от 
односторонней нагрузки с периферии. Таким образом, это – соответствующий требованиям гигиены и 
противостоящий причиняемому цивилизацией вреду препарат. 

История возникновения: препарат Primula comp. без Conchae был изготовлен уже в 1928 г в 
круге врачей под руководством д-ра мед. Иты Вегман в клинико-трапевтическом институте в 
Арлесхайме. В регистр лекарственных средств WALA он был включен в 1952 г, а в 1965 г дополнен 
Conchae: WALA-Ärztekreis, фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, д-р мед. Х. -Х. Фогель. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для преодоления полярных сил из обменных и нервно-чувствующих процессов, которые должны 

быть выровнены в сердечной деятельности, например: 
1. нарушения сердечного ритма 
2. тахикардия (Базедова) 
3. неврозы сердца 
4. после поражений миокарда 
5. ортостатическое нарушение регуляции 
6. склонность к обморокам 
7. поддерживающее сердечное и действующее на систему кровообращения средство при 

состояниях истощения и в периоде выздоровления. 

Primula/Convallaria comp. 
В препарате рецептура, лежавшая в основе и препарата Primula comp., должна была быть 

дополнена в первую очередь растительным средствами для кровообращения, действующими на почки: 
Scilla maritima и Convallaria majalis. Далее были добавлены органопрепарат Cor и, как в Primula comp., 
Сonchae. Таким образом было стремление дополнить влияние на сердце Primula comp. 
целенаправленным вмешательством в деятельность почек, чтобы, исходя из них, действовать на 
кровообращение и на сердце в том случае, когда оказывается слишком ослабленным специфический 
почечный процесс, т.е. светоэфирное действие в кровообращении. 

Hyoscyamus ex herba ferm 33d D3 
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Onopordum e floribus ferm 33c D2       см. Primula comp. 

Primula ferm 33c D2 

Scilla e bulbo ferm 33b D2 
(Морской лук, Urginea maritima; лилейные – Liliaceae): 
Лилейные растения характеризуются тем, что у них листовой – жидкостный процесс застаивается 

в образовании луковиц, а иногда – клубней или корневищ и переносится в направлении области земли и 
корней. Это проникновение завершает интенсивное включение цветочного процесса, т.е. активного при 
этом светового – теплового процесса. Это означает, что в области земли дело доходит до концентрации 
обычно разделяемых у типичных растений цветочного, листового и корневого процессов. 
Терапевтическую активность Scilla maritima можно будет понять, если помнить о том, что в “нижнем” 
полюсе почек, т.е. в интерстициальном пространстве мозгового вещества почек, уже физиологически 
при обратной резорбции ультрафильтрата дело доходит до интенсивного процесса концентрации. 
Почки могут пониматься таким образом, что они сами по себе поляризованы, разделяясь на 
клубочковый артериальный крове-тепловой полюс и концентрирующийся в мозговом веществе 
лимфатический полюс. Особенность функции почек заключается в том, что тепловые и световые силы 
ритмично соединяются с необычно интенсивным, разыгрывающимся в почках жидкостным процессом 
в образовании ультрафильтрата и его обратной резорбции. 

Лилейные как тип растений отличаются тем, что свет и тепло особым образом проявляются в 
морфологии растений и в потоке идущих по растению соков. Сочность, водянистый застой 
задерживающегося на стадии почек листового элемента, с одной стороны, и влияние световых и 
тепловых сил на жидкостный процесс растения, с другой стороны, представляют собой тип лилейных. 
Разделение верхнего и нижнего полюсов является обычной областью действия лилейных (ср. Veratrum). 
Морской лук является как бы “природным Simile (подобным)” не полностью преодоленного благодаря 
функционированию почек и потому обособленного лимфатически-жидкостного процесса в 
циркулирующей крови. Наряду со стероидными, похожими на дигиталис гликозидами (сцилларен) 
Scilla содержит мукополисахариды типа глюкогалактана и полифруктозана – веществ, обладающих 
способностью связывать воду. В лекарственной картине дело при этом доходит до недостаточного 
образования ультрафильтрата и скоплении жидкости в интерстициальном пространстве. Выделение в 
почках ослабевает, разделение (т.е. временное выделение ультрафильтрата из крови) не происходит 
полностью. В этот процесс может терапевтически вмешиваться действие морского лука. Активными 
при этом становятся упомянутые выше сульфурные и световые силы. Потенцированное приготовление 
из Bulbus Scillae – розового, достигающего размеров детской головки луковицеподобного образования – 
может противостоять описанному неполному разделению крове-теплового процесса, с одной стороны, и 
тканевой жидкости, образование которой особенно ярко видно на примере ультрафильтрата в почках, с 
другой стороны. Патологическое образование отеков проявляется преимущественно в области нижних 
конечностей и живота; лицо при этом не отекает. Терапевтически достигается облегчение в отношении 
циркулирующей крови, интенсифицируется выделение. На этом основано “действие на 
кровообращение” Bulbus Scillae. 

Convallaria e planta tota ferm 33c D2 
(Ландыш майский, Convallaria majalis; лилейные – Liliaceae): 
Отличительный признак ландыша заключается в том, что у этого лилейного дело доходит не до 

образования луковиц, как у морского лука, а до формирования богатого жидкостью корневища, 
распространяющегося почти горизонтально под поверхностью земли. От корневища затем отходят 
надземные побеги растения. Из этого следует, что корневище еще оказывается вовлеченным в часть 
растения, связанную с побегом и стеблем. Место произрастания ландыша (прохладные, но светлые 
лесные поляны) может также быть указанием на включение исходящей из земли прохлады в растение 
вплоть до цветоносного стебелька. Таким образом, у ландыша можно видеть обратный наблюдаемому у 
морского лука процесс формирования: у морского лука – смещение сульфурного цветочного процесса в 
луковицу; у ландыша – проникновение земного принципа в область стебля и листьев. 

Образующиеся у ландыша сердечные гликозиды родственны гликозидам наперстянки, морского 
лука и адониса. Особенность гликозидов ландыша основана на том, что конваллатоксин и родственные 
ему соединения частично встречаются в кристаллической форме, т.е. уходят из области сульфурной 
активности и попадают в область холодового влияния корня. С другой стороны, большую роль играет 
высокое содержание сапонинов, в чем отражается то, что подавляемый в гликозидах световой процесс 
вступает в интенсивную связь с жидкостным процессом, т.е. с химизмом растения. Активность 
проявляется особенно в тех случаях, когда организм оказывается слишком подвластным жидкостно-
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обрабатывается с садовой розой с получением общей вытяжки по методике WALA. Роза имеет большое 
значение в истории WALA, поскольку с ней в двадцатые годы д-р Рудольф Хаушка и д-р Ита Вегман 
разработали методы ритмичного получения растительных вытяжек. Активность красной розы в 
отношении крови с помощью железного компонента специфически соединяется с легкими. 

Rosa ferm cum Ferro D3 
(Садовая роза, особенно темно-красные чайные гибриды; розоцветные – Rosaceae. Вытяжка в 

присутствии гематита): 
Выбрана красная роза как представитель розоцветных, чтобы активизировать тип в его высшем 

проявлении, в цветке садовой розы. 
Все розоцветные характеризуются особой связью с кровью и с действующими в крови 

формирующими силами. Родственная лапчатка (Tormentilla) характеризуется кровоостанавливающим 
действием и стимулированием теплового процесса в крови. Наряду с кровесвертывающими свойствами 
гравилат городской (Geum urbanum) обладает лечебным действием при катаральных воспалениях 
слизистой кишечника. В то время как терн (Prunus spinosa) и боярышник (Crataegus) стимулируют из 
кровяного процесса световые и жизненные силы или консолидируют сердечную функцию, лесная 
земляника (Fragaria vesca) и абрикос (Prunus armeniaca) благодаря содержащихся в них следовых 
количествах кобальта стимулируют кроветворение и потому годятся для лечения анемии. Из этого 
короткого обзора видно, что действие лекарственных растений из семейства розоцветных группируется 
и модифицируется вокруг крови человека. 

Куст садовой розы занимает промежуточное положение между близкими к земле травянистыми 
растениями и кустарниками. С одной стороны, он посредством мощных корней и одревесневающего 
стебля тесно связывается с земным-минеральным элементом, а с другой стороны, он открывает свои 
махровые красные цветки во всем их великолепии светлому и теплому пространству в их окружении. В 
аромате цветов гармонично смешиваются, переплетаясь, сладковатый и терпкий компоненты. Земные и 
небесные силы встречаются в этом растении в совершенном равновесии, отражением чего является 
также и ритмично сформированный лист. Садовая роза постольку чрезвычайно близка человеку, 
поскольку она представляет собой культурную форму, происходящую из Персии. Эта форма благодаря 
заботе человека и культивированию, что повторяется при каждой прививке, приобрела гигиеническое и 
лекарственное действие. 

Как у всех розоцветных, вытяжка из цветков розы, оживляет кровь и кроветворение в организме 
человека. Роза сама по себе усиливает железный процесс в красной крови. Мы рассматриваем цветок 
садовой розы как природное родство с одушевлением и прогреванием эфирной организации в кровяных 
событиях. Так может быть понято ее действие при истощении и при дистрофии в детском возрасте. 

Для препарата Roseneisen в целях усиления розового – кровяного – железного процесса 
проводится общая семидневная вытяжка соответственно подготовленных цветков в присутствии 
гематита. 

Минерал гематит (природный окисел железа (II)) был выбран потому, что его сигнатура 
проявляется еще и в чашевидном расположении минерала, что связано с космическим железным 
процессом, оказывающим действие на теллурическое железо. Сферическое формирование гематита 
является указанием на центростремительную, действующую от периферии к центру “марсианскую 
природу” железа и должно соответствовать эфирному или “космическому” железному процессу в 
крови. Это является указанием на то, что железо в крови оказывается посредником инкарнации, 
теплового принципа. При приведенных показаниях речь идет о том, что кровь не стабилизируется 
физически в области легких. Физический железный процесс оказывается слишком слабым. Теплота в 
физическом обслуживается Я-организацией. 

При тех показаниях, для которых создан препарат Roseneisen, дело доходит до сульфурно-
обменной тенденции к распаду крови в области легких, нашего земного органа, к воспалительным 
явлениям в области дыхательных путей и легочной паренхимы. Формирующие силы свет и тепло как 
свободные силы, связывающиеся с физической организацией в легких, оказываются слишком слабыми. 
Цветки розы вместе с гематитом должны стать лекарственным средством, которое противодействует 
этому патологическому кровяному процессу в легких и опять соответствующим образом приводит в 
состояние активности свето-формирующие силы. 

Изготовление: фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, WALA-Ärztekreis, 1953. 

Форма изготовления: Globuli velati. 

Показания 
Для согласования неритмичного последовательного появления эфирной и астральной 

организации и явлений распада в легких в связи со слабостью в области крови, напр. как адъювант при 

 
361

Форма изготовления: Раствор для инъекций 

Показания 
Для стимулирования формообразования и для преодоления патологического притока жидкости в 

легочно-воздушной области, например: 
А: 1. эмфизема легких, особенно в результате 

2.  хронического астматического бронхита 
В: 1. угроза отека легких 

2.  пневмония, бронхопневмония 
3.  острый и подострый обструктивный бронхит 

Pulmo/Vivianit comp. 
Имелось желание наряду с препаратом Pulmo/Ferrum иметь еще одно типовое средство для 

лечения пневмонии в тех случаях, когда требуется специфичное действие железа в виде 
фосфорнокислого железа (вивианит). Речь идет о пациентах, проявляющих уже в самом начале 
заболевания пневмонией признаки изнеможения с большой нервной слабостью и возбудимостью 
(конституционально они соответствуют лептосомному или астеническому типу). Речь идет о пациентах, 
которые при пневмонии уже на стадии застоя и в первую очередь на стадии красной гепатизации 
оказываются склонными к кровотечениям с ярко-красной кровью. 

Pulmo Gl D16 
(Легкие): 
Органопрепарат Pulmo выбран благодаря его действию на эфирную организацию легких: в 

средней потенции он прежде всего влияет на острые экссудативные процессы. 
Легкие – это физиологически чувствительный к переохлаждению орган, потому что по характеру 

своего строения они приближаются к физическому элементу. Поэтому они легко обретают тенденцию к 
выпадению из связи тепла и жидкости, что реактивно может приводить к пневмонии. Мы видим две 
основные возможности заболевания легких, одна из которых представляет собой шаг назад в 
направлении к эмбриональным легким, которые сначала развиваются наподобие желез в виде 
энтодермальных выпячиваний. В этом мы видим связь с воспалением легких, при котором после 
жидкостной стадии экссудации дело может доходить до уплотнения в виде гепатизации, даже до 
карнификации. Противоположный пневмонии полюс может быть представлен слишком далеко 
зашедшим развитием легких и пронизыванием их воздухом, что ведет к таким болезненным картинам 
как фиброз и эмфизема легких. 

Tartarus stibiatus D7 
(Антимонилтартрат калия, рвотный камень): 
Рвотный камень – двойная соль винной кислоты, образующийся при соединении кислоты с 

калием и сурьмой. Раньше его применяли как рвотное средство и как “оспенную мазь” (Pockensalbe) для 
получения пустулезных высыпаний. 

В гомеопатическом приготовлении Tartarus stibiatus применяется для лечения бронхиальных 
катаров с обильным слизеотделением вплоть до пневмонии, особенно у детей и стариков. Этот препарат 
годен для того, чтобы противодействовать ожидаемой у этих пациентов недостаточности 
кровообращения примерно на пятый – шестой день болезни при преждевременном падении 
температуры. Речь идет о несохранении температуры тепловым организмом при усиленном притоке 
жидкости в альвеолы в продолжение явлений, связанных с печенью и правой половиной сердца. 
Имеется опасность отека легких. Периферическое кровообращение ослабляется, дифференциально-
терапевтически следует думать также и о возможности применения Veratrum. 

Далее с помощью Tartarus stibiatus стимулируется процесс прекращения гепатизации и 
откашливания секрета. 

Bryonia e radice ferm 33b D5 
(Переступень двудомный, Bryonia cretica ssp. dioica; тыквенные – Cucurbitaceae): 
Bryonia добавляется в препарат, поскольку при пневмонии интерстициальная ткань и плевральная 

выстилка часто характеризуются скоплением жидкости при сухой поверхности серозных и слизистых 
оболочек. Создается опасность сначала сухого, трущегося сопутствующего плеврита и скопления 
интерстициальной жидкости в легких с болезненным, сухим кашлем и небольшим количеством густой 
мокроты. При этом дело доходит не только до соответственных связанных с дыханием болей в области 
плевры, но и до одышки и нарушениям кровообращения. При таком симптомокомплексе переступень 
оказывается полезным, особенно у раздражительных пациентов, которые больше всего хотели бы, 
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чтобы их оставили в покое. Характерным признаком является большая жажда в результате выхода 
жидкости из крови. 

Vivianit D7 
(Природный фосфат железа (II)): 
Вивианит, представляющий собой соединение железа и фосфора, оказывается лекарственным 

средством, обладающим двойственной активностью, соответствующей слишком интенсивному 
влиянию фосфорных явлений (нервная система) на кровь (железный процесс). Если уже исходя из 
астенической конституции преобладающим оказывается нервно-фосфорный процесс, то в крови 
господствуют разрушительные процессы. При пневмонии в этом случае дополнительно ослабляется 
железно-кровяной процесс. Это может проявляться в усиленной склонности к кровотечению в альвеолы 
и в кровавой мокроте. Имеющаяся в крови активность железа модифицируется фосфором, так что 
устанавливается равновесие между нервной и кровеносной системами и упорядочивается соотношение 
нервного и кровяного процессов. В своем лекарственном действии природный вивианит может быть 
сопоставлен с применяемым в гомеопатии Ferrum phosphoricum (фосфат железа (Ш)), получаемым в 
результате химической реакции между хлористым железом и фосфатом натрия. В первую очередь у 
чрезвычайно чувствительных людей со склонностью к гиперемии, исхуданию и истощению при 
мягком, мало напряженном пульсе кровеносный процесс получает при пневмонии стимул и 
подкрепление и освобождается от чрезмерно разрушающего и парализующего нервного процесса, 
причем улучшаются сон и общее самочувствие. 

Суммируя, относительно Pulmo/Vivianit можно сказать, что это – средство для лечения 
пневмонии, учитывающее в первую очередь ослабленное развитие тепла при сильном истощении и 
неврастенической конституции и связанной с этим опасности отказа кровообращения. Органопрепарат 
Pulmo должен приглушить избыточный эфирно-жидкостный процесс в области легких. Растительная 
составная часть Bryonia стимулирует астральную организацию с целью приведения к норме 
выходящего из берегов жидкостного процесса (печеночного процесса). Минеральные вещества Tartarus 
stibiatus и Vivianit специфическим образом действуют, как это было представлено, на Я-деятельность. 

Изготовление: Фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1971. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания 
Отведение концентрирующегося в легких артериального крове-теплового процесса на периферию 

и активация действующей в крови Я-организации, например, при 
1.  пневмонии 
2.  бронхите 

Quarz/Nicotiana 
В основе препарата лежит представление о том, что при варикозе, Ulcus cruris или при склонности 

к хроническому тромбофлебиту члены существа Я-организация и астральная организация, особенно в 
венозной системе, обычно ведут себя как в органе чувств, т.е. в значительной степени выходят из 
созидающей связи с органом. Благодаря тому, что живой, несущий Я-организацию кварцевый процесс 
недостаточно активен в венозной созидающей стороне крови, дело доходит до скопления 
соединительной ткани в стенках крупных вен, а также и к склонности к тромбозу. С другой стороны, 
относительное отделение душевного начала в этой области вызывает охлаждение рыхло спирально 
проходящих в венозной системе связанных с сосудами мышц. Дело доходит до уменьшения просвета 
сосудов, до уплотнения, к утрате эластичности венозными стенками. Этому процессу противодействует 
лекарственная композиция Quarz/Nicotiana. 

Quarz D9 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Раньше уже было показано действие Silicea на соединительные ткани органов. В крупных 

венозных сосудах интерстициальная соединительная ткань относительно богата кремнием в сравнении 
с сосудистыми стенками артерий. Наряду с прочим, функцией кремневого процесса является 
упорядочивание обмена жидкости в соединительной ткани вен. Тепло оказывается подвижным 
благодаря живому кремневому процессу, образующему основу Я-организации. Связанное с обменом 
веществ тепло с помощью кремневого процесса высвобождается в области соединительной ткани и 
образует основу формирующих сил. Это равновесие между связанными с веществами и 
освобождающимися из телесной основы тепловыми силами внутри Я-тепловой организации 
представляет собой область действия кремния. 
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дыхание ограничивается. Появляются удушье и страх. В отношении желудочно-кишечных симптомов 
дело доходит до спастических состояний. Картина заболевания колеблется между спастикой и атонией. 

Argentum nitricum D5 
(Hитрат серебра): 
С помощью Argentum nitricum – глубоко проникающего неорганического лекарственного 

средства – должно преодолеваться слишком глубокое включение душевного в эфирную организацию (в 
первую очередь, в жизненно-эфирные силы). В азотнокислом серебре дело доходит до своего рода 
короткого замыкания воздушного (азотная кислота) и жидкостно-эфирного (серебро) элементов. 
Благодаря этому Argentum nitricum оказывается “Simile” слишком интенсивной связи душевного и 
эфирного в одном органе, что особенно ярко бывает видно в ритмичном включении душевного в 
область обмена веществ – как, например, в желудке. Устанавливается переход от сознательно 
управляемой обменной деятельности при переваривании пищи во рту и при проглатывании к 
неосознаваемому пищеварению. Поэтому желудок является тем самым органом, который особенно 
реагирует пониженной или повышенной деятельностью в случаях перенапряжения сознания и 
чрезмерного раздражения через нервно-чувствующую систему астрального тела. 

Natrium phosphoricum D9 
(Фосфат натрия): 
Натрий опять-таки представляет собой вещество, особая область действия которого лежит в 

почках, но которое имеет большое значение и при образовании белка. Натрий как электролит 
представляет собой вещество, устанавливающее во внеклеточном пространстве связь между физически-
эфирной организацией и астральной и Я-деятельностью. Особенно с помощью натрия астральное тело 
включается в жидкостные процессы и благодаря своему родству со светом и воздухом обусловливает 
осмотическое давление тканей, равное давлению газа. Таким образом, мы видим особую связь с 
астральными событиями в жидкостном, а там – с белковыми процессами. 

С помощью фосфорнокислого натрия устанавливается связь с Я-деятельностью таким образом, 
что препарат Natrium phosphoricum должен препятствовать слишком интенсивному включению 
астральной и Я-организации в жидкостные события. Ведь в основе тех патологических явлений, для 
которых создавался препарат Robinia comp., лежит слишком интенсивное включение Я-деятельности 
вплоть до разрушения тканей при образовании язвы. По лекарственной картине Natrium phosphoricum 
считается препаратом для состояний и недомоганий, вызываемых повышенной кислотностью. К 
основным симптомам при этом относятся кислая отрыжка и рвота, а также кислый вкус во рту. 

Как Argentum nitricum, так и Natrium phosphoricum как неорганические вещества особенно 
действуют на Я-деятельность, однако с различной глубиной и связью с дифференцированной эфирной 
организацией, о чем уже говорилось. 

Заключение 
Препарат Robinia comp. действующий на астральную организацию и деятельность почек, годен 

для действия в желудке как в органе, связанном с почками, для приведения астрального тела к 
ритмичной вдыхающей и выдыхающей деятельности и для разгрузки эфирной организации желудка. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнрих Купферманн, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1952. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для возврата односторонне усиленной активности чувствующего организма из области обмена 

веществ к исходной деятельности в нервно-чувствующей области с помощью усиления ритмичного 
функционирования в желудочно-кишечной области, например: 

1.1.  язва желудка 
1.2.  язва двенадцатиперстной кишки 
1.3.  гиперацидный гастрит 
1.4.  изжога 
1.5.  нервные нарушения работы желудка (возможно чередование с Glandula suprarenales sinistra 

cum Cupro) 

Roseneisen 
(железо с розой) 
В соответствии с препаратом Prunuseisen препарат Roseneisen также представляет собой 

комбинацию соединения железа с розоцветным растением – в такой форме, что растертый гематит 
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1.6.   ишиалгия 
2.  миалгии 
3.  нервные боли при метастазах опухолей. 

Robinia comp. 

Robinia e cortice ferm 3e D3 
(Кора робинии, Robinia pseudacacia; бобовые – Leguminosae) 
Робиния – сучковатое дерево с шипами, которое образует большое количество алкалоидов и 

белковых веществ – в первую очередь, в коре, но также и в листьях. Связь с азотом и с образованием 
белка является общим свойством семейства бобовых. Азотистая активность интенсифицируется до 
образования алкалоидов – в данном случае робина и фазина. Дело доходит до образования неядовитых 
гликозидов, к возникновению дубильных веществ и смолы. Робиния, наряду с астрализацией 
(включение азота) демонстрирует интенсивное действие света (с одной стороны, гликозиды, а с другой 
стороны, – образование шипов на ветвях). 

Вытекающий из азота белковый процесс, как и образование алкалоидов и гликозидов, образуют 
связующее звено с астральной деятельностью в отношении включения душевного в эфирное, особенно 
в световых и химически-эфирных событиях. Таким образом можно понять, что слишком интенсивная 
астральная деятельность в области желудка ведет к повышенной кислотности, т.е. к гиперацидозу со 
всеми клиническими последствиями. Нарушается воздушный процесс, дело доходит до отрыгивания 
воздуха, до икоты, до рвоты; вся желудочно-кишечная область характеризуется повышенной 
кислотностью. Появление кислот всегда является отражением избыточной активности астрального в 
химизме организма. Можно сказать, что робиния является специфичным средством, применяемым при 
чрезмерной активности астрального тела в пищеварительном тракте, особенно в желудке. Эта 
активность проявляется избыточным закислением желудочного сока и слишком быстрым, 
недостаточным перевариванием белков, а также крахмала. Робиния подходит для применения при таких 
болезненных состояниях; при некоторых условиях имеет смысл проводить при особой 
предрасположенности лечение в течение длительного времени. 

Nux vomica e semine ferm 35b D9 
(Рвотный орех, чилибуха, Strychnos nux vomica; логаниевые – Loganiaceae): 
В случае Nux vomica речь, как и в случае всех логаниевых, идет об однозначно связанной с 

нервами активности. Стрихнин вызывает готовность к спазмам благодаря избыточной нервной 
деятельности. Если Robinia pseudacacia, исходя из лекарственной картины, усиливает астральную 
деятельность как бы “нижнего человека”, то почти такие же симптомы достигаются у Nux vomica через 
нервную систему, в первую очередь, через вегетативную нервную систему. Сознание оказывается 
излишне бодрым, человек – нервным и раздражительным сверх меры. Можно сказать, что весь человек, 
особенно его пищеварительная система, находятся под односторонним влиянием нервной сознательной 
деятельности. Организм в целом охлаждается посредством чрезмерного нервного процесса, однако 
нервный и астральный процессы включаются в артериальную систему вплоть до области почек 
значительно интенсивнее, чем при действии робинии. Это в некоторых отношениях напоминает 
действие аконита. 

Связь душевного с эфирным происходит прежде всего через тепловой процесс, который как бы 
впрессовывается в физическую организацию. Нельзя понять картину Nux vomica, если не учитывать 
большую энергию, исходящую из астрального тела и охватывающую тепловой организм. Все процессы 
протекают интенсивно, мощно и благодаря этому выходят за рамки физиологической нормы. В целом 
эфирная организация оказывается как бы суженной и подавленной. На этом основывается потребность 
в пище с большим количеством специй для стимулирования обменной деятельности. 

Поэтому препарат Robinia comp. со своей составной частью Nux vomica особенно хорош в тех 
случаях, когда одновременно отмечаются изжога, позывы к рвоте и тошнота, слабость пищеварения и 
перевозбудимость нервной системы, основанные на выраженных стрессовых событиях благодаря 
образу жизни. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D5 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые – Solanaceae): 
Nicotiana tabacum добавляется к препарату, чтобы преодолеть слишком интенсивную активность 

астрального в области сосудов. Выше уже указывалось, что алкалоид табака и потенцированные листья 
табака приводят к сужению и к “сжатию” периферического теплового организма. Организм 
охлаждается, начиная с сосудистой системы, а именно артериальной сосудистой системы, движение 
тепла от обмена веществ к нервной области затрудняется и парализуется, исходящее из почек тканевое 
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Nicotiana e foliis ferm 33b D5 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые – Solanaceae): 
Nicotiana e foliis годится для борьбы с процессом охлаждения и тканевого застоя в области 

сосудов (в данном случае – в области вен). Листья Nicotiana tabacum и действие никотина прежде всего 
связаны с сосудами. Характерна связь в первую очередь с сосудами почек и с артериальной системой. 
Однако, табак обладает действием на сосуды и в области стенок вен, особенно тогда, когда снижается 
эластичность венозных стенок и на передний план выходят охлаждение и застой мускулатуры стенок 
вен. Это соответствует Nicotiana-процессу. Этим препаратом обеспечивается действие на астральное 
тело. При приведенных показаниях терапевтическая задача заключается в том, чтобы заставить 
душевную организацию снова ритмично связаться с органом (в данном случае – с венами и с 
венозными стенками). Распад всегда означает слишком интенсивное действие “извне”. Охлаждение в 
мускулатуре сосудов и связанное с этим ее оцепенение преодолеваются действием потенцированного 
растения табака. 

Заключение 
Таким образом, Quarz/Nicotiana – препарат, пригодный для противодействия хроническому 

процессу охлаждения. Уплотнение венозных стенок, а также и тенденция к образованию тромбов в 
венозной крови являются результатом слишком интенсивного включения извне Я-организации и 
астральной организации в венозной области. Это соответствует здоровой тенденции активности членов 
существа в венозной области. С помощью Quarz/Nicotiana и Я-организация (кварц), и душевная 
организация (Nicotiana) должны побуждаться к тому, чтобы опять интенсивнее участвовать в 
созидательном процессе венозной области. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954 

Форма изготовления : 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Повторное присоединение к тепловой организации в области богатых лимфой сосудистых стенок 

крупных вен, в первую очередь, нижних конечностей, например, при 
1.  Ulcus cruris 
2.  Варикозное расширение вен (возможно чередование с Borago comp.) 

Quarz/Oxalis comp. 
Фрау д-р Гюнцлер (Günczler) на основании своей работы с онкологическими больными в Вене 

хотела бы иметь в своем распоряжении препарат, который мог бы применяться в профилактике раковых 
заболеваний, а также и в качестве сопутствующей терапии при явных опухолях. Исходным пунктом 
было наблюдение, показывающее, что пациенты часто обладают так называемым измененным 
“чувством органа” в органе, уже пораженном опухолью или находящемся под угрозой образования 
опухоли. По ее данным, подтвержденным и другими врачами, у пациентов часто еще до того, как 
появляется опухоль, возникает в области соответствующего органа чувство, которое они не могут 
описать иначе, чем “как будто орган не принадлежит им”. 

Далее она придавала большое значение связи между травмой и карциномой, особенно в случае 
рака груди. На основании данных Рудольфа Штейнера д-р Гюнцлер провела наблюдения, результаты 
которых показали, что у многочисленных пациенток с раком груди имелись внешняя травма, 
причиненная часто в течение года перед проявлением заболевания, или тяжелое душевное переживание. 
Эта физическая или психическая шоковая ситуация может оказаться толчком, приводящим к утрате 
высшими членами существа прочной связи с органическими обменными процессами. (Имеется 
публикация полного текста работы д-ра Гюнцлер в Merkurstab, 3/1991). 

Предложение комбинировать Nicotiana, Oxalis и Quarz в высоких потенциях было результатом 
размышлений над описанной ситуацией. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D29 
(Листья растения табака, Nicotiana tabacum; пасленовые – Solanaceae): 
Исходили из того, что Nicotiana должен соответствовать душевной организации именно тогда, 

когда она относительно отделяется от оживляемой области органа. Действие Nicotiana особенно связано 
с параличом тканевого дыхания вследствие недостаточного ритмичного включения душевного начала в 
область органа. Опухолевые явления наряду с прочим характеризуются тем, что ослабевает 
кислородно-дыхательный процесс и перерождающийся орган возвращается к архаичному типу 
тканевого дыхания, связанному с молочнокислым брожением. Листья табака могут правильным 
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образом стимулировать кислородное дыхание, снабжение кровью и прогревание пораженного 
опухолью или находящегося под угрозой появления опухоли органа. 

Oxalis e planta tota ferm 34b D29 
(Кислица, Oxalis acetosella; кисличные – Oxalidaceae): 
Кислица должна особенно соответствовать активному в эфирной организации астральному телу, 

особенно тогда, когда, как об этом говорилось в связи с Nicotiana, душевная организация выходит из 
эфирной связи. 

Образование щавелевой кислоты Oxalis acetosella представляет собой задержку процесса 
сжигания углеводов растения. Окисление не может идти полностью до образования углекислого газа и 
воды, оно останавливается на этапе щавелевой кислоты. Эта остановка в процессе дыхания сопоставима 
с нарушением дыхания при шоковых ситуациях или при опухолях. 

Рудольф Штейнер специально рекомендовал Oxalis для лечения последствий шока и 
сдерживаемой скорби. Ситуация с жизненными силами укрепляется и стимулируется в их связи с 
астральной организацией. На это нам может указывать характеризующееся еще эфирным застоем в 
области корней растение с его находящимися в области листьев отложениями кислоты, 
апеллирующими к астральным силам. 

Quarz D29 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
С помощью высокой потенции кварца высвобождающаяся из затронутой болезненным процессом 

области Я-организация должна стимулироваться к тому, чтобы снова связываться особенно с 
соединительной тканью и с разыгрывающимся в ней физическим тепловым процессом. 

В целом речь идет о том, чтобы терапевтическими средствами противодействовать тенденции к 
“образованию органов чувств” (Рудольф Штейнер) при карциноме, т.е. отделение дыхательной – Я – 
организации от физически-эфирной организации. Чувствующему процессу соответствует выбор 
высоких потенций. 

Заключение 
Таким образом, препарат Quarz/Oxalis comp. пригоден для профилактики и в качестве 

сопутствующего лечения карцином. Особенно годится препарат для состояний после физических или 
душевных шоковых ситуаций, которые могут оказаться предпосылкой для образования раковых 
опухолей. Благодаря высоким потенциям, как правило, достаточно редких приемов. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, фрау д-р мед. Мария Гюнцлер, 1968. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для преодоления частичного отделения высших членов существа в результате шоковых явлений 

и вызываемой этим опасности злокачественного заболевания, т.е. при указаниях на утрату тепла и 
застой тепла в физических и пессимизм в душевных процессах, например, при состояниях после шока, 
травмы (“чувство органа”), особенно в сочетании с недомоганиями в области живота. 

Quercus comp. Unguentum 
Должен был быть создан препарат в виде мази для поддержания формирующей деятельности при 

хронических геморроидальных образованиях на основе формирующей слабости тканей. На этом 
основании в качестве основной составной части был выбран Quercus-Dekokt. 

Quercus e cortice, Decoctum ∅∅∅∅ (до 20%) 
(Кора дуба, Quercus robur и Quercus petraea; буковые – Fagaceae): 
Мощное образование коры и высокое содержание кальция в коре (более 80% в золе) указывают 

на интенсивное включение земных сил и объясняют активность приготовления из дубовой коры по 
отношению к болезненному процессу, при котором эфирный организм не может полностью 
поддерживать физическую форму органов в жизненной структуре органов в жизненном процессе. 
Имеется особая связь с кожей и слизистыми оболочками. Высокое содержание дубильных веществ со 
своей стороны оказывает уплотняющее, физическое действие на белковые явления. Все это вместе 
делает препарат пригодным для применения при слабости крове-теплового и жизненного процесса, при 
слишком интенсивном “попадании-в-тяжесть” подслизистой соединительной ткани ректальной и 
анальной областей вплоть до анального пролапса. При этом благоприятное действие оказывается на 
трещины и кровотечения. Кальций появляется у дуба в ходе растительного процесса, с его помощью он 
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мощная, почти мясистая, сочная листовая розетка, в центре которой располагаются относительно 
мелкие цветки. Мы неоднократно указывали на эти особенности – во-первых, на образование розетки 
как на признак водно-химического, а во-вторых, на глубокое внедрение цветочного принципа в 
листовую область. 

В препарате Rhus toxicidendron comp. мандрагора учитывает особую нервную ситуацию, т.е. тот 
факт, что в нервах, в первую очередь, при невралгиях астральное тело, вдыхая, с одной стороны 
слишком глубоко связывается в нервных влагалищах с химически-эфирной и физической нервной 
деятельностью, а с другой стороны, выдыхая, несколько слишком отделяется от жизненного процесса 
нерва в нейроне. Боль возникает благодаря тому, что астральное тело замирает между опусканием и 
подъемом, т.е. как бы между “сном и бодрствованием”. Постольку, поскольку астральное тело 
замыкается на самом себе, нарушается ритм и возникает боль. 

Granit D9 
(Первичная порода, содержащая кварц, полевой шпат и слюду): 
В граните дело доходит до определенной эманации в первую очередь жизненно-эфирных сил, 

включающихся в общее образование гранита. Сама нервная система находится на пути к распаду. 
Сознание может возникать лишь в результате распада веществ в нервной основе, которая снова должна 
восстанавливаться ночью. В основе болевого характера Rhus toxicodendron comp. также лежит слишком 
интенсивный распад нервного вещества. Этому можно противодействовать с помощью гранита. Гранит 
как “первичная порода” (Гете) представляет сущность минерального вообще с особой активностью 
кремния, являющую в трех характерных формациях гранита (кварц – полевой шпат – слюда) 
объединяющий принцип. Высвобождение созидающих сил, которые когда-то образовали гранит, 
родственно высвобождению эфирных, астральных и связанных с Я сил в организме человека. Сознание 
оказывается здоровым с точки зрения целого человека тогда, когда в высвобождении вышеназванных 
эфирных сил в нервной области принимают участие кремниевые силы. С кремнием всегда бывает 
связана Я-организация. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Rhus toxicodendron comp. почти всеобъемлюще 
охватывает болевые феномены, проявляющиеся в виде невралгии. Невралгия, в отличие от неврита, 
представляет собой глубоко проникающий дегенеративный процесс. В основе невралгии лежит 
охлаждение, т.е. “чрезмерное образование нервов” (Übernervenbildung). Растительные препараты 
действуют на астральную организацию таким образом, что она также может быть исключена из 
слишком интенсивной связи с нервной областью и тем самым из разрушающей активности в ней. В 
Rhus toxicodendron comp. в первую очередь затрагивается процесс распада в нервной области, а именно 
процессы в нервных ядрах при вирусных заболеваниях. Аконит действует на артериальный процесс, 
также лежащий в основе охлаждения. Gnaphalium высвобождает астральную организацию из жизненно-
эфирного процесса. Gelsemium и Mandragora связаны в первую очередь с химизмом, т.е. с химическим 
эфиром, который существенно взаимодействует с процессом построения нервов. Основной процесс 
активности всего препарата в целом заключается именно в преодолении именно этих обеих 
односторонностей. Таким образом, можно сказать, что препарат затрагивает различные эфирные силы в 
нервах. Речь всегда идет о том, чтобы снова установить ритмичные отношения астральной и эфирной 
организации. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнрих Купферманн, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1.  Раствор для инъекций: В острых случаях 1 – 2 раза в день, при длительном лечении 2 раза в 

неделю по 1 мл подкожно. 
2.  Globuli: В острых случаях 3 – 6 раз в день, при длительном лечении 1 раз в день по 5 – 10 

шариков под язык до рассасывания. 

Показания: Для выведения чрезмерно активной чувствующей организации из слишком тесной 
связи с физически-эфирной организацией, например: 

1.  невралгии 
1.1.   невралгия тройничного нерва 
1.2.   надглазничная невралгия 
1.3.   затылочная невралгия 
1.4.   межреберная невралгия 
1.5.   брахиалгия 
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Эдельвейс растет высоко в горах выше границы леса, прежде всего на известковой почве в 
непосредственной близости к скальным горным породам. Вальковатое корневище переходит в 
наземную травянистую часть, характеризующуюся войлочно-мягкими, серебристо-серыми листьями. 
Не сочные зеленые, а сухие серые листья с переходящей в волокнистую поверхностью могут 
рассматриваться как носящие отпечаток корней. Эти листья в виде розетки верхушечных листьев 
выносятся на уровень цветков, где они окружают состоящий из множества мелких желтых соцветий-
корзинок центр “цветка”. Таким образом, “цветок” эдельвейса в первую очередь состоит из венца 
верхушечных листьев. Он выносит корневой и листовой процессы в цветочную область. Растение 
предпочитает горы из известняка, но растет и на первичной породе, в состав которой в полевом шпате 
также входит кальций. 

Если исходить из учения об эфире Рудольфа Штейнера, можно предположить, что в эдельвейсе 
доминирует жизненный эфир. При заболеваниях, связанных с нервной дегенерацией, особенно при 
невралгиях, можно исходить из того, что эфирная организация в нервах прежде всего находится пол 
влиянием повторного холодового шока. В этом случае мы имеем дело с областью действия, с 
“родственным принципом” Leontopodium alpinum. Рудольфу Штейнеру принадлежит указание на 
терапевтическое применение эдельвейса при отосклерозе. И это заболевание может быть истолковано 
как процесс распада в нервной системе – системе органов чувств. 

Gelsemium e radice ferm 35b D3 
(Гельземиум вечнозеленый, желтый жасмин, Gelsemium sempervirens; логаниевые – Loganiaceae): 
Дикий жасмин относится к тропическим логаниевым растениям. Цветущая желтыми цветками, 

достигающая многих метров в высоту лиана в качестве места произрастания предпочитант берега рек. 
Лекарственное применение находит содержвщее алкалоиды корневище. В цепляющемся характере 
роста отражается то, что гелио- и геотропизм уступают горизонтальому направлению. Это всегда 
является выражением интенсивной активности химически-эфирных, водных процессов. В переводе на 
нервную систему это означает, что химические силы, активные в центростремительном направлении и 
ориентирующие растение по отношению к корню, у человека заставляют отступить на задний план 
остальные эфирные силы, световой эфир и тепловой эфир. С этой точки зрения Gelsemium и должен 
рассматриваться как растение и как лекарственное средство. 

Мы неоднократно встречались с тенденцией к охлаждению, в том числе и в нервной системе, и со 
световой и формативной слабостью (Licht-Form-Schwäche). Картина паралича указывает на 
подчеркнутое значение центральной нервной системы и спинного мозга. Паралич распространяется 
сверху вниз. Картина Gelsemium клинически напоминает детский паралич. И в этом случае часто 
наблюдается распространяющийся вниз паралич – до тех пор, пока не наступает остановка дыхания. 
Тяжелые нервные формы гриппа с похожими на параличи состояниями слабости сначала верхних, а 
затем и нижних конечностей – область действия Gelsemium. Поэтому препарат Rhus toxicodendron 
comp. с остальными составными частями может назначаться и тогда, когда нервная форма гриппа 
сопровождается параличами и болевыми явлениями. 

Mandragora officinarum e radice ferm 34d D5 
(Корень мандрагоры, Mandragora officinarum; пасленовые – Solanaceae): 
Мандрагора с ее очень ядовитым алкалоидом указывает в своей сигнатуре – сходно с Bryonia – на 

очень своеобразное и одностороннее образование корней. Мандрагора часто по своему внешнему виду 
напоминает искаженный облик гнома. У мандрагоры дело доходит до интенсивной связи астрального 
процесса со всем растением, но особенно с корнем. С точки зрения учения об эфире Рудольфа 
Штейнера в корнях мандрагоры жизненный и химический эфир столь активен, что он всасывает в себя 
астральный цветочный процесс и с помощью интенсивно выраженного химизма влияет на образование 
алкалоида. И в организме человека мандрагора действует как яд, так что в этом случае астральное тело, 
а за ним и Я-деятельность самым интенсивным образом вовлекаются в созидательные силы нижнего 
человека. Так можно понять то, что в народной медицине с давних времен мандрагору рассматривали 
как средство для увеличения половой потенции. В нижнем человеке, в области печени, мандрагора 
действует объединяюще, сульфурно, так что высшие члены существа погружаются в область обмена 
веществ. Одновременно с этим высшие члены существа становятся относительно свободными в 
верхнем человеке, и силы фантазии повышаются вплоть до появления галлюцинаций, как это описано 
для картины отравления мандрагорой. Понятно также и то, что в народной медицине мандрагору могли 
употреблять как успокоительное средство, потому что алкалоиды мандрагоры разрыхляют сознание в 
нервной области. 

Следует указать еще на один важный признак мандрагоры, кроме мощного, похожего на 
конечности корня, а именно на тот факт, что листорасположение вблизи корня застывает и образуется 
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видоизменяется и приближается к жизненному процессу. В качестве растительного кальция он, как и 
все растительные составные части препарата, действует активирующе на астральное тело. 

Hamamelis e foliis ferm 33d 
(Листья гамамелиса виргинского, Hamamelis virginiana; гамамелисовые – Hamamelidaceae): 
Дополнительно к описанным в монографии о геморроидальных свечах с Quercus свойствам и 

возможностям применения в случае препарата Quercus comp., Unguentum существенную роль играет 
связь гамамелиса с кожей. Гамамелис известен в косметике своими регенерирующими и 
стимулирующими кровоснабжение свойствами. Кроме того, он активно способствует заживлению ран, 
особенно при всех поражениях кожи, связанных с венозной недостаточностью. Здесь можно назвать все 
переходы от простого застойного дерматита до открытых язв голени. 

Borago e foliis ferm 34b ∅∅∅∅ (0,5%) 
(Листья огуречной травы, Borago officinalis; бурачниковые – Boraginaceae): 
Это применяемое для лечения венозных застоев и венозных тромбозов или тромбофлебитов 

растение характеризуется тем, что оно обладает совершенно явной, доходящей до вещественного 
уровня, связью с кремниевым процессом, которая выражается у него густым опушением области 
листьев и стебля и склонностью к укоренению в богатой кремнием почвой. Его можно найти, например, 
в области морского побережья там, где земля еще оказывается влажной. Листья покрыты волосками, 
они склонны к массивности, как и листья Symphytum. Таким образом, кремниевый процесс оказывается 
выраженным в центральной системе, так что с этой точки зрения устанавливается связь с изменениями 
сосудов, проявляющихся в соединительно-тканном уплотнении – как при тромбофлебите. – Крупные 
венозные сосуды обладают, в отличие от стенок артерий, большим количеством рыхлой 
соединительной ткани между спирально проходящими пучками волокон сосудистой мускулатуры. 
Стенки венозных сосудов также богаче лимфой, чем стенки артерий. Таким образом, мы имеем в 
стенках вен дело с двояким явлением: с одной стороны, с высокой эластичностью, подвижностью и 
чередованием напряженности, выраженными больше, чем в стенках артерий. Таким образом, 
разделенный натрое тип растения у Borago устроен таким образом, что слизистый, богатый жидкостью, 
вегетативный листовой принцип оказывается пронизанным кремниевым процессом. И мелкие 
звездочки цветков так называемой огуречной травы с их небесно голубой окраской оказываются 
целиком в области прохлады. Итак, существует внутреннее родство с родственной листовой области 
венозной сосудистой системой. Патологические процессы типа расслабления геморроидального 
плексуса вплоть до соединительно-тканной слабости самого ануса, до анального пролапса являются 
указанием на область применения Borago, активного в структурообразовании, в первую очередь в 
соединительной ткани сосудов. 

В качестве растительного препарата Borago действует на астральное тело, особенно в стенках 
венозных сосудов, а там участвует в построении сосудистой соединительной ткани. Как богатое 
кремнием растение, Borago стимулирует и Я-организацию. Горечи устанавливают связь с химизмом 
печени. 

Заключение 
Препарат Quercus comp., Unguentum, благодаря своему составу, пригоден для того, чтобы снова 

приводить в состояние равновесия и гармонизировать нарушенный дыхательный процесс в венозной 
области с тенденцией к секретообразованию кожи и обусловленное этим ослабленное снабжение 
кислородом (Durchatmung), особенно в области нижних конечностей. С помощью подобранных 
растительных составных частей препарат, кроме того, стимулирует чувственный организм к 
активизации в концевом отделе кишки, в первую очередь в его венозном геморроидальном сплетении. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, 1954. 

Форма изготовления: Мазь. 

Дозировка и способ применения 
Если не предписано иначе, наносить мазь 1 – 3 раза в день или применять для повязок с мазью. 

Показания 
Для гармонизации нарушенного дыхательного и формирующего процесса в венозной области с 

тенденцией к образованию секрета кожей, слизистой и подкожной клетчаткой, особенно при застойных 
явлениях, например: 

1.  варикозный симптомокомплекс 
1.1.   Ulcus cruris 
1.2.   застойная экзема 
2.  геморрой 
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3.  дерматиты 

Quercus-Hämorrhoidalzäpfchen 
(Геморроидальные свечи с Quercus) 
Особенность этого препарата, которая дала ему название, связана с добавлением отвара дубовой 

коры. Свечи были созданы в связи с потребностью врачей в активном препарате, действующем при все 
учащающейся в наше время слабости форм в интенсивно снабжаемой венозной кровью области задней 
кишки и анального отверстия. При геморрое, при слабости мускулов-запирателей и при выпадении 
прямой кишки должен применяться препарат, активность которого раскрывается в первую очередь в 
венозной части кровеносной системы области воротной вены и печени. Ведь симптомы, для которых 
задуман препарат, указывают на печеночную недостаточность, прежде всего в отношении всасывающей 
деятельности печени. Расслабление анальной области, слизистой оболочки прямой кишки, 
геморроидальных вен и мускулатуры должно быть преодолено витализацией печеночного процесса. 

Quercus e cortice, Decoct. ∅∅∅∅ (до 10 %) 

Borago e foliis ferm 34b ∅∅∅∅ (0,5 %)                      см. Quercus comp., Ungt. 

 

Hamamelis e foliis ferm 33d ∅∅∅∅ (0,5 %) 
(Листья гамамелиса виргинского, Hamamelis virginiana; гамамелисовые – Hamamelidaceae): 
Гамамелис может быть понят только с учетом в его связи с венозной сосудистой системой только 

с учетом его ботанических особенностей. Кустарник исходно растет в Северной Америке, где он 
проявляет свою связь с жидким элементом тем, что предпочитает влажные лиственные леса или берега 
ручьев. 

По своему внешнему виду он похож на нашу лещину. Корни не очень сильно развиты и не 
заходят далеко в глубину. При разрезании листья гамамелиса кажутся относительно сухими и 
кожистыми. Они издают тонкий ароматный и одновременно с этим терпко-вяжущий запах. Он 
указывает на содержание в растении эфирных масел и дубильных веществ. Форма листьев отличается 
от формы листьев лещины тем, что волнистый край листа оказывается менее однородным и лист более 
свободен. Вблизи от стебля часто, например, можно видеть с одной или другой стороны листа вырез его 
контура, причем противоположная сторона несколько отступает. Здесь в форме листа проявляется то, 
что в человеке соответствует ритмичной функции в области сосудов, особенно игре подвижности в 
венозной области. Ток крови в венозной системе получает стимул, заставляющий венозную кровь снова 
включаться в живые токи жидкости. 

Дело доходит до улучшения Hamamelis-симптоматики, т.е. застойных, зудящих и болящих, 
узловатых вен, которые могут источать темную кровь. Так можно понять, что Hamamelis оказывает 
благоприятное действие при венозных застоях в том виде, в котором они встречаются при геморрое. 

Aesculus e semine ferm 34c ∅∅∅∅ (0,5 %) 
(Семена конского каштана, Aesculus hippocastanium; конскокаштановые – Hippocastanaceae): 
Место произрастания конского каштана относится к его сигнатуре: прохлада, влажность, 

включение в ландшафт вблизи от текучих водоемов. Этому соответствует вся форма роста конского 
каштана. Все у этого дерева очень мягкое, даже древесина, которая не очень гибкая, а скорее склонна 
ломаться. Следует подчеркнуть богатство семян углеводами, в том числе и крахмалом, и содержание 
горьких веществ. Каштан в особой степени является носителем химически-эфирных сил, действующих 
структурообразующе и стабилизируя форму прежде всего в области сосудов. Обнаружен 
флуоресцирующий эскулин, свойства которого можно сравнить с химическим эфиром (Рудольф 
Хаушка). Этих указаний может быть достаточно для понимания активности в области системы 
воротной вены – печени и в отношении венозных стенок и венозного кровотока. Формирующие силы в 
этой области стимулируются с помощью Aesculus. В препарате Quercus comp., Suppositorien под 
влиянием астрального тела лучшему формированию подвергается жидкостный процесс, особенно в 
стенках вен. 

Carduus marianus e fructibus ferm 36 ∅∅∅∅ (0,5 %) 
(Плоды остро-пестро, Silybium marianum; сложноцветные – Compositae): 
Семена – это форма, в которой растение (в данном случае – остро-пестро) в значительной степени 

отказывается от своего внешнего проявления и концентрирует свое потенциальное будущее развитие. 
Таким образом, семя имеет нечто общее с теплом в физической форме проявления семя имеет нечто 
общее с теплом. 
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галенит в предлагаемом препарате оказывается специфическим терапевтическим средством для 
высвобождения тепловых процессов в глазу. 

Изготовление: Д-р мед. Илзе Кнауер, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1974. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания: 
Преодоление застоя тепла в кровоснабжении глаза с помощью оживления Я-тепловой 

организации, например, при дегенеративных процессах в сетчатке. 

Rhus toxicodendron comp. 
Должен был быть создан препарат, противодействующий в широком смысле чрезмерному 

холодовому процессу в области нервной системы – органов чувств. Этой задаче соответствует состав 
композиции, которая может оказывать лечебное действие при различных болевых проявлениях 
невралгической, миалгической или раковой природы. 

Aconitum e tubere ferm 33c D5 
(Корневой клубень аконита голубого, Aconitum napellus; лютиковые – Ranunculaceae): 
Аконит голубой предпочитает горные, прохладные, влажные места произрастания. Его мясисто-

плотные корневые клубни имеют реповидную форму и утолщены клубневидно на верхнем конце. 
Наряду с клубнем текущего года, переходящим в побег, уже образуется накапливающий питательные 
вещества дочерний клубень для следующего вегетационного периода. Стебель мощного растения 
вертикальный, крепкий, усажен лопастными, голубовато-зелеными, похожими на листья лютика, 
листьями и увенчивается соцветием, состоящим из тесно расположенных темно-синих цветков. 
Отдельные цветки почти замкнуты, напоминают шлем. 

Все растение насыщено целым рядом ядовитых алкалоидов – таких, как аконитин, гипаконитин, 
мезаконитин и неопеллин. Аконит, одно из наиболее ядовитых растений, по своему характерному 
действию является холодовым средством. Типично для действия аконита то, что, как правило, 
предшествует состояние особой жизненной силы. Картина заболевания развивается в начале вечера, до 
полуночи; дело доходит до внезапного озноба, крайнего пересыхания кожи и слизистых, чувства 
страха: это – картина внезапного охлаждения и крайней нервной активности. Артериальная сосудистая 
система подвергается воздействию извне, артериолы сужаются, и в конце концов дело доходит до 
прекращения мочеотделения, к анурии. 

Таким образом, аконит является типичным “Simile” чрезмерно интенсифицированного нервного 
процесса, в первую очередь, в области лица (невралгия тройничного нерва). Приступы проявляются 
внезапно, “среди ясного неба”, чаще всего ночью. Дело доходит до противоположного процесса в 
области обмена веществ – крови с быстрым подъемом температуры, до разобщения нервного и 
кровяного процессов, до “аконитовой лихорадки”. 

Rhus toxicodendron e foliis ferm 33d D5 
(Листья сумаха ядовитого, Toxocodendron quercifolium; сумаховые – Anacardiaceae): 
Характерной чертой этого происходящего из Северной Америки кустарника является то, что он 

интенсивно укореняется в почве, но таким образом, что образуются подземные похожие на корневища 
отростки, из которых в ближайшее окружение выходят многочисленные новые побеги. Типичным 
признаком является тесная связь с землей. Другим признаком является изогнутый и прежде всего 
внедряющиеся в область листьев и стеблей цветки. Интенсивная связь с землей проявляется и в том, что 
при соприкосновении ветки с камнем или с корой дерева немедленно происходит новое укоренение. 
Этот факт кажется нам важным, поскольку он показывает, что Rhus toxicodendron со своей интенсивной 
связью с землей вбирает в себя ее холодовой процесс. В этом мы видим связь с нервной системой. 

Таким образом, в Rhus toxicodendron, как и в Aconit (нервное действие на сосудистую систему) 
мы имеем ядовитое растение, действующее непосредственно на нервный процесс, в первую очередь, на 
распад нервов. Связь с холодом вытекает и из того, что часто улучшение наступает тогда, когда тело 
находится в движении, образуя тепло. Характерно ухудшение на холоду. Следовательно, Rhus 
toxicodendron – выраженное и типичное нервное растение. К лекарственной картине относятся 
болезненные состояния невралгической и ревматоидной природы. На коже выступают болезненные, 
мокнущие высыпания с образованием волдырей. Ночные беспокойства, поносы и вздутия кишечника 
указывают, кроме того, на связь Rhus toxicodendron c почками. 

Gnaphalium leontopodium e planta tota ferm 33d D5 
(Эдельвейс, Leontopodium alpinum; сложноцветные – Compositae): 
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Суммируя, можно сказать, что препарат Renes/Equisetum comp. благодаря своему составу годится 
для упорядочения членов существа в почках – следовательно, разобщенная деятельность душевной и Я-
организации, с одной стороны, и эфирной организации, с другой стороны, снова приводятся к 
нормальному соотношению друг с другом. Активируется ритмичное вдыхание и выдыхание. Apis и 
Renes действуют на эфирную организацию, оживляя ее и придавая ей динамику, а Equisetum – на 
душевную организацию, а через нее и на Я-организацию (кремниевый процесс) таким образом, что 
патологически интенсифицированная деятельность астрального и Я-организации возвращаются к 
норме. Viscum Mali упорядочивает соотношение дыхательной деятельности (астральная организация) и 
жидкостных явлений в соединительной ткани (эфирная организация). Veratrum является растительным 
лекарственным средством, раскрывающим свою активность в тех случаях, когда астральная и эфирная 
организации в почках разобщаются и, с одной стороны, дело доходит до коллапса, а с другой стороны, 
до обособления жидкостных процессов в почках. Это оказывается природным процессом, родственным 
патологическим процессам в почках. 

Изготовление: Д-р ветер. наук Дитрих Виндик, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-
Ärztekreis, 1971 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания: 
Для ритмичного повторного включения душевной и Я-организации в область почек, особенно 

после шоковых явлений, например, при анурии 
1.  задержка мочи 
2.  острая почечная недостаточность 

Retina comp. 
Препарат Retina comp. имеет тот же состав, что и препарат Galenit/Retina comp., за исключением 

составной части Secale cornutum. Он действует как одно из основных лекарственных средств при 
хрупкости и проницаемости сосудов глазного дна. Он родственен препаратам Secale/Retina comp и 
Secale/Bleiglanz comp., которые кроме спорыньи содержат еще и Nicotiana и березовую кору, т.е. 
демонстрируют отчетливое действие при ангиоспастических состояниях. 

Terebinthina laricina D9 
(Лиственничная смола из ствола лиственницы, Larix decidua; сосновые – Pinaceae): 
Смола лиственницы в составе препарата должна присоединять склонный к застыванию и 

неподвижности световой процесс в глазу (в данном случае особенно в сетчатке) опять к и без того 
физиологически сильно отделяющемуся в глазу в чувствующей функции астральному телу. Процесс 
зрения следует представлять себе таким образом, что высшие члены существа Я и астральное тело на 
время соединяются с видимым объектом. Дегенерация сетчатки является результатом как застывшего 
теплового процесса, так и неподвижного воздушно-дыхательного процесса, который может быть 
оживлен и ритмизирован с помощью терапевтического применения этого смолистого вещества. 

Retina et Chorioidea Gl D11 
(Сетчатка и сосудистая оболочка глаза): 
Сетчатка и сосудистая оболочка глаза объединены в одном препарате, поскольку дегенерация 

сосудистой оболочки не может быть отделена от чрезмерной нервной деятельности сетчатки, которая 
также оказывается подверженной усиленному разрушению. В препарате всегда перерабатывается и 
часть зрительного нерва. Действие на эфирную организацию глаза, свойственное всем животно-
органическим препаратам, дополняет обе остальные составные части – лиственничную смолу и галенит. 

Galenit D19 
(Природный сульфид свинца): 
Галенит является основным лекарственным средством в препарате Retina comp., 

предназначенным для того, чтобы оказывать влияние на процесс склеротизации глазных артерий. 
Тепловой процесс, овеществленный в свинце, опускается на уровень земного – минерального и 
“консервируется”. Таким образом, свинец оказывается сульфурным веществом, отличающимся, однако, 
застоем тепла. Тепловой процесс не приходит в движение. 

Это соответствует патологической картине склероза сосудов, например, при диабетическом 
уплотнении сосудов глаз при диабетической ретинопатии (Retinopathia diabetica). Серные компоненты 
опосредуют включение тепловых событий в физически-эфирный белковый процесс в глазах. При 
болезненном процессе и эфирное тело становится неподвижным, застывшим и летаргическим. Поэтому 
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Чертополохи, особенно остро-пестро, проявляют в своей сигнатуре двойственную активность 
мощных сочных листовых пластинок, с одной стороны, и приходящую с периферии активность света, с 
другой стороны. Так крупные, с белым рисунком листья Carduus, с одной стороны, пластично-сочны и 
сильно распростерты вширь. С другой стороны, край листа переходит в жесткие и острые шипы; 
чрезмерная формирующая сила через стеблевые листья доходит до колючего соцветия-корзинки. Эта 
полярность существенная для сигнатуры чертополоха. И тот факт, что в первый год вегетации листья 
остаются около земли в виде прикорневой розетки, является указанием на доминирование листового – 
жидкостного процесса. Лишь на втором году Carduus преодолевает розетковидную форму и 
превращается в растение высотой в рост человека. 

Эти принципы формирования позволяют установить связь с вегетативно-водным началом у 
человека, особенно с особой болезненной ситуацией, при которой обобщенный в печени жидкостный 
организм оттесняется формирующим принципом, чуждым самой печени. Когда в печени химические и 
тепло-эфирные силы вытесняются слишком сильной артериализацией и на задний план уходят 
активные в артериальной области световые и астральные силы, тогда развивается картина, 
соответствующая сигнатуре остро-пестро. Дело доходит до процессов перестройки в печени, которые 
могут переходить в цирроз печени. Застой в области воротной вены оказывает глубокое влияние на 
обмен веществ и на область геморроидальных вен. Остро-пестро обладает поэтому в препарате задачей 
усиления оттока крови из области воротной вены и печени. В качестве семян остро0пестро может 
противодействовать опасности слишком сильного уплотнения, слишком сильного физического 
становления печени; дело доходит до повторного включения в характерный для печени тепловой 
процесс. 

Заключение 
Quercus-Hämorrhoidalzäpfchen представляет собой композицию из пяти лекарственных растений, 

которые различным образом влияют на соотношение сил астрального тела и эфирных сил. Aesculus 
подчеркивает область действия химического эфира. В венозной сосудистой области гамамелис 
обусловливает оживление ритмичных процессов кровотока. Quercus с помощью кальциевого процесса 
преодолевает тенденцию ткани к слишком интенсивному подчинению физической тяжести, а 
кремниевое действие Borago способствует проникновению в эту область формирующих сил. Carduus 
направляет лекарственную активность на центральную функцию воротной вены и печени и 
свойственный им тепловой процесс. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1956 

Форма изготовления: Свечи. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1 – 2 раза в день вводить по 1 свече в прямую кишку. 

Показания 
Гармонизация отношения сил между чувствующей и жизненной организацией в венозной системе 

воротной вены и области толстой кишки с помощью оттеснения интенсифицированных жидкостных 
явлений и стимулирования, например, при 

1.  геморрое 
2.  выпадении прямой кишки 
3.  хронически воспалительных изменениях кожи в области анального отверстия. 

Renes/Argentum nitricum 
В то время как в основе препарата Renes/Cuprum лежит патологический “возврат” тепло-

светового процесса артериализированных почек в венозное состояние предпочки, препарат 
Renes/Argentum nitricum соответствует слишком активной “лимфатической почке”, т.е. односторонне 
интенсифицированному жидкостному процессу в “нижнем” полюсе почки. 

В Renes/Cuprum органопрепарат и металл представлены низкими потенциями, изготовленными в 
ходе общего процесса потенцирования. Это лекарственное средство помогает в первую очередь при 
лечении длительных дегенеративных почечных заболеваний – таких, как нефротический синдром и 
хронический нефрит или пиелонефрит. 

Renes/Argentum представлен более высокой степенью потенцирования, что делает препарат 
пригодным для применения при остром и подостром нефрите или пиелонефрите. 

Renes Gl D16 
(Почки): 
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В ретроперитонеальном органе почках происходит объединение двух полярностей посредством 
ослабляющейся в ходе развития середины. 

Корковый слой почек, “верхний” почечный полюс, снабжается артериальной кровью, идущей по 
изогнутому под прямым углом ходу Arteriae arcuatae (дуговидных артерий) и с большой скоростью 
протекающей по туго переплетенным сосудистым клубочкам в двух миллионах почечных телец. При 
образовании первичной мочи в боуменовых капсулах под большим давлением выделяется большое 
количество жидкости, причем высвобождаются световые и тепловые силы. Здесь мы имеем дело с 
экзотермическим процессом, с уплотнением, дыханием (Veratmung) и “сжиганием” вещества, что 
становится основой нашего личного обособления и индивидуализации в смысле современной ситуации 
на Земле. 

Являющаяся посредником между артериальной кровью и лимфой венозность в ходе филогенеза 
все больше и больше уступает место “дышащей” между секрецией и обратной резорбцией жидкостной 
деятельностью. 

“Нижний” полюс почек, т.е. мозговое вещество, состоит из множества восходящих и нисходящих 
канальцев, которые в конце концов вливаются в собирающую систему почечных сосочков. 
Ультрафильтрат сначала представляет собой живую жидкость и сопоставим по своему составу с 
плазмой и интерстициальной лимфой. 

В случае заболевания дело может доходить до усиленной деятельности и к преобладанию 
процессов, связанных с химическим и жизненным эфиром в “нижнем” полюсе почек. Снабжение 
кислородом (Durchatmung) и прогревание, исходящие из “верхнего” полюса почек, в наше время часто 
отказывают. Борьба за соответствующее времени прогрессирование нашей индивидуализации и за 
преодоление субъективности отражается на органической основе. “Холодные лимфатические почки” 
доминируют над “теплыми кровяными почками”. Почки в целом становятся доступными действию 
чуждой астральности, они предоставляют почву для инфекции, например, инфекции мочевыводящих 
путей. 

Argentum nitricum D19 
(Нитрат серебра): 
В нитрате серебра представлено образование соли серебра с азотной кислотой. Он является 

продуктом металлического процесса, которому в качестве принципов формирования свойственна 
элементарная сила жизненного эфира, т.е. централизирующая сила земли и заключенный в жидкостно-
водном химический эфир. Световой и тепловой эфир отделили от себя серебро в его космологическом 
образовании. Благодаря этому серебро оказывается чувствительным к их внешнему воздействию. Под 
влиянием света в результате фотохимической реакции соли серебра чернеют, и это является основой 
черно-белой фотографии. К основной картине серебра относится далее и его сродство с воздушно-
азотистым элементом. В жидком состоянии оно в большом количестве вбирает воздух, который затем 
при остывании и затвердении оно снова отдает с образованием лопающихся пузырьков и “кратеров”. 
При этом возникает картина, напоминающая лунный ландшафт. 

Кроме того, серебро проявляет родство с водой, особенно в виде азотнокислой соли (AgNO3) – 
при 100о С в 100 мл воды растворяется более 1000 г нитрата серебра! 

В-третьих, у серебра имеется тенденция под влиянием света выходить из своих соединений, 
обособляться и изолироваться. Это проявляется в своеобразном феномене колец Лизеганга 
(Liesegangschen Ringe): дело доходит до (пространственно-)ритмичного выпадения металлического 
серебра в хром-желатиновом растворе. Во всех перечисленных свойствах проявляется “лунная 
природа” серебра. 

Серебро и нитрат серебра, наряду с нервной системой, обладают прежде всего интенсивной 
связью с органами мочеполовой области. Указывается на чувство давления и боли в области почек, а 
также на воспаление мочевыводящих путей и непроизвольное мочеотделение или жгучие боли при 
мочеиспускании. Нитрат серебра в виде потенцированной соли соответствует у человека 
патологическому процессу застывающего соединения действующего в воздушном элементе душевного 
(астральное тело) с органически-эфирной жизненной основой. При этом дело доходит либо до 
интенсификации (воспаление) жидкостного процесса в почках и/или к нарушенному фокусирующему 
действию, т.е. к изъязвлению, например, в области желудка и двенадцатиперстной кишки. 

Подверженность внедрению чуждой астральности и чуждой эфирности является следствием 
недостаточного проникновения в “нижний” полюс почек дыхания, души и тепла. 

Заключение 
Таким образом, Renes/Argentum nitricum – типичное лекарственное средство для патологического 

процесса в почках, при котором парализуется ритмика между “верхней” почкой (тепло-свето-
дыхательный полюс) и “нижней” почкой (холодо-лимфатически-жидкостный полюс), так что 
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Renes Gl D6 
(Почки): 
Поскольку речь идет о начинающемся дегенеративном процессе, органопрепарат добавляется в 

относительно низкой потенции. Он должен оживлять эфирную почечную организацию. 

Equsetum ex herba ferm 35b D14 
(Хвощ полевой, Equisetum arvense; хвощевые – Equisetaceae): 
Equisetum – важное лекарственное растение для лечения дегенеративных заболеваний почек. 

Родство хвоща с почечными событиями основано на том факте, что предпочка останавливается на 
уровне древнего, далеко отстоящего жидкостного организма. Канальцевая система является 
продолжением зачатка предпочки. Образование жидкости, т.е. продукция ультрафильтрата, выступает в 
почке на месте венозной кровеносной системы, образующей в общей организации собственную 
кровяную и тепловую организацию, являющуюся посредником между артериальной кровью и лимфой. 
В почках в том виде, в котором они представлены у взрослого человека, эта средняя часть выпадает, 
замещаясь ритмичным канальцевым процессом, присоединяющимся к преимущественно 
артериальному кровоснабжению почек и образованию лимфы. 

Equisetum – древнее, “примитивное” растение. Оно еще не достигает уровня образования цветков, 
и зачатки листьев у него чрезвычайно редуцированы, будучи сведены до зубчатых стеблевых влагалищ. 
Однако хвощ живет в тесной связи с формирующим элементом в виде обогащения кремнием, который в 
форме опала выделяется на хрупкой внешней поверхности побегов. Содержание серы указывает на 
замирание теплового процесса в растении. Цветочный процесс на уровне хвоща еще оказывается 
включенным в побег. 

В средней потенции хвощ в препарате должен освобождать как астральную, так и Я-организацию 
от их чрезмерной разрушающей деятельности, так что дело должно доходить до гармоничной связи 
высших членов существа с эфирной почкой. Equisetum является также составной частью препарата, 
противодействующей слишком интенсивному проникновению света (кремний) и застою тепла (сера) в 
почках. 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D14 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые – Loranthaceae): 
Viscum Mali e planta tota, омела с яблони, добавляется также в средней потенции, чтобы сдержать 

уже начавшуюся дегенерацию соединительной ткани почек. Омела стимулирует соединительно-
тканный процесс и препятствует при этом лежащей обычно в основе показаний дегенерации почек. 

Это исходящее из теплового организма действие на соединительную ткань и 
ретикулоэндотелиальную систему в мезенхиме следует рассматривать как результат действия омелы. 
Дело доходит до повышения температуры и увеличения количества лейкоцитов в крови и в больном 
органе. Поэтому понятно, что омела представляет собой пригодное средство для лечения 
противоположных воспалению инволюционных заболеваний, старческого склероза, “болезней 
истощения”, деформации органов, летаргического состояния обмена веществ с недостаточным 
выделением, доброкачественных гиперплазий и злокачественных образований. “Холодно” 
протекающий дегенеративный процесс в почках с помощью Viscum снова переводится в острую, 
реактивную стадию; силы высших членов существа органически уводятся внутрь и с помощью 
теплового организма опять включаются в общий порядок. Активируются обменные процессы в почках, 
стимулируется отделение первичной мочи. Так омела включается в спектр действия этой лекарственной 
композиции. 

Veratrum e radice ferm 33c D5 
(Чемерица белая, Veratrum album; лилейные – Liliaceae): 
Соотношение световой и жидкостной организации в почках при указанной области показаний 

оказывается настолько нарушенным постольку, поскольку оба процесса отделяются друг от друга. В 
почках дело доходит до застоя жидкости с образованием отеков (см. выше), астральная организация 
больше не включается с достаточной интенсивностью в почечные события. Это соответствует картине 
отравления чемерицей белой. Дело доходит до прекращения функционирования почек с образованием 
шоковой почки и с прекращением образования мочи. Имеется большая общая слабость, еще более 
усиливающаяся при вставании. Кровяное давление внезапно падает, пульс слабеет. Пациент чувствует 
леденящий холод, иногда у него начинается озноб. Выступает холодный пот, имеется склонность к 
обморокам. 

С помощью Veratrum стимулируется световой процесс и вместе с тем включение астрального в 
жидкостный процесс почек. Чемерица усиливает в этом случае действие Equsetum подобным образом, 
особенно усиливаются “дыхательная функция” почек и их кислородная деятельность. 
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“ушедшая внутрь” обратная резорбция ультрафильтрата в области почечных петель находится под 
влиянием медной закономерности. Обогащенная углекислотой венозная кровь соответствует 
повышенному уровню меди в сыворотке, как это бывает, например, в крови эмбриона и матери во время 
беременности. Недостаточное выдыхание СО2 приводит к асфиксии, к венозным приливам на 
периферии, к той картине, о которой говорит Грауфогль (Grauvogl) в связи с рассмотрением азота и 
углерода. В качестве лекарственного средства в этом случае может быть потенцированная медь. 
Дифференциально-терапевтически речь может также идти и о Carbo vegetabilis. 

 

Заключение 
Препарат Renes/Cuprum оказывает лекарственное действие тогда, когда вместо артериализации в 

области почек отмечается нефизиологичная для вторичной почки венозность. В этом случае почка 
переходит при этом на уровень эволюционно более отсталого типа дыхания и кровообращения, 
соответствующий лимфатическому дыханию моллюсков. Недостаточное “одушевление” почек может 
привести к изменению в структуре членов существа человека, так что чувствующая организация 
интенсивно включается в области легких и бронхов и приводит там к спастическому сужению. В этом 
смысле Renes/Cuprum относится к числу основных препаратов для лечения бронхиальной астмы и 
особенно хорошие результаты дает при Status asthmaticus. 

Изготовление: Д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1975. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания: 
Для стимулирования специфической почечной деятельности, например: 
1.  нефропатия: 
1.1.   нефротический синдром (c Equisetum D15, Viscum Mali D15 или Equisetum/ Viscum) 
1.2.   дегенеративные последствия гломерулонефрита, пиелонефрита 
1.3.   почечная недостаточность 
2.  основная терапия при бронхиальной астме 
3.  внутреннее беспокойство 

Renes/Equisetum comp. 
Из медицинской практики в WALA было передано пожелание о создании препарата для лечения 

острой и хронической почечной недостаточности – прежде всего в связи с иммунологическими 
заболеваниями типа Lupus erythematodes visceralis с прогрессирующей почечной недостаточностью в 
качестве основного симптома – вплоть до потребности в диализе. В основе концепции препарата 
лежала мысль о том, что при почечной недостаточности душевная организация в значительной степени 
выходит их эфирно-физических почек и затем действует разрушающе извне, что соответствует функции 
органа чувств. Таким образом, требуется привести душевную организацию опять в ритмичный контакт 
с почками как органом. Вышеприведенная симптоматика является следствием многих, часто 
остающихся незамеченными, шоковых событий, ослабляющих “психосоматические отношения” 
душевной организации и почек. При этом сначала дело доходит до лимфостаза в интерстициальном 
пространстве ткани почек, приводящем к тому, что образующийся ультрафильтрат и лимфа отводятся в 
недостаточном количестве, результатом чего является анурия. 

Apis ex animale Gl D31 
(Медоносная пчела, целое животное; Apis mellifica): 
Таким образом, в результате шока в почках дело доходит до интерстициального отека. Эфирная 

почка теряет связь с астральной и Я-организацией; следствием этого является застой жидкости в 
интерстициальном пространстве почек. Отток подвергнутого обратной резорбции ультрафильтрата и 
лимфы недостаточен. Дальнейшим следствием являются задержка мочи или анурия. 

С помощью Apis ex animale в высокой потенции эфирная организация в почках высвобождается 
из своей летаргии и снова присоединяется к ритмичной дыхательной деятельности и отдаче тепла. В 
качестве животного органа Apis влияет на эфирную организацию – в первую очередь тогда, когда речь 
идет о гиперергически-аллергическом процессе. Неоднократно указывали на то, что Apis обладает 
особой связью с почками и с клубочками в корковом слое почек, а также и с яичниками, мозговыми и 
серозными оболочками. В гомеопатии известно действие Apis на воспалительные процессы типа 
гломерулонефрита и цистопиелита. 

Только с помощью Apis ex animale в высокой потенции можно добиться немедленного 
повышенного образования и выделения мочи при хроническом недостаточном мочеотделении. 
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астральное тело и Я-организация не включаются больше регулирующе, т.е. вдыхая и выдыхая, в 
нижнюю почку. Дело доходит до изложенных выше патологических явлений. 

Изготовление: Д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1975. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания: 
Стимулирование исходящего из “артериальной” коры почек прогревания и внедрения душевного 

начала в “лимфатическом” мозговом веществе почек, например, при 
1.  остром и подостром нефрите 
2.  пиелонефрите при очень остром течении с высокой температурой возможно чередование с 

Argentum nitricum comp. и Renes D30 (D20). 

Renes/Borago comp. 
До WALA было донесено пожелание о препарате для лечения последствий острого лимфангита и 

сопутствующего отека при тендините, инсерционных тендопатиях и застоях лимфы после радикального 
удаления лимфатических узлов и рентгеновского облучения. При этом исходили из того, что 
окружающая и затронутая соединительная ткань и разыгрывающийся в интерстициальной 
соединительной ткани обмен жидкостью повреждаются в результате названных патологических 
процессов, следствием чего является нарушение оттока лимфы и соединительно-тканной жидкости. 
Соответственно в результате стимулирования органического, активного в соединительной ткани 
кремниевого процесса оживляется лежащая в основе дегенерации соединительная ткань 
соответствующего органа. Эту задачу должны выполнять органопрепараты Funiculus umbilicalis, 
соединительная ткань, мезенхима и Ductus thoracicus. 

Funiculus umbilicalis Gl D5 
(Пуповина): 
Препарат пуповины был выбран, чтобы активизировать животно-органический кремниевый 

процесс в препарате (содержание кремния в золе 0,5%). При хроническом лимфангите и как следствие 
облучения в области лимфатических сосудов дело доходит до отделения фибрина и, благодаря этому, к 
соединительно-тканному склерозу, к сужению, а в некоторых случаях и к закупорке просвета. С 
помощью органического препарата кремния этот процесс должен пойти вспять. С помощью Funiculus 
umbilicalis активизируется универсальный кремниевый процесс из эмбрионального периода. Пуповина, 
в первую очередь, вартонов студень, к концу эмбрионального периода подвергается переходу 
мезенхимного основного вещества в физическое состояние. Выделение фибрина с последующим 
уплотнением соединительной ткани родственно процессу, который происходит физиологически при 
образовании пуповины. 

Bindegewebe GL D5 
(Соединительная ткань) 
Эта составная часть препарата должна действовать непосредственно на дегенеративный 

соединительно-тканный процесс, так что снова должен становиться функционально способным 
разыгрывающийся в этой области обмен жидкостью между кровеносными капиллярами и межтканевым 
пространством, с одной стороны, и образование и отток лимфы – с другой. 

Mesenchym Gl D5 
(Эмбриональная соединительная ткань): 
Органопрепарат мезенхимы должен активизировать рыхлую соединительную ткань. В основном 

веществе мезенхимы в конце концов разыгрываются обменные жидкостные процессы в соединительной 
ткани. Именно их следует оживлять в их колебании между состоянием золь и гель. 

Ductus thoracicus Gl D5 
(Грудной лимфатический проток): 
Грудной лимфатический проток представляет собой общий тип лимфатического сосуда. Через 

него из всего организма, из всех органов, особенно из кожи, протекает лимфа – до 2 л в день. Этот 
проток впадает в левую подключичную вену. Следует ожидать того, что с помощью органопрепарата 
Ductus thoracicus может стимулироваться эластичность и лимфатической системы и подвижность 
лимфатического потока. 

Renes Gl D5 
(Органопрепарат целой почки): 
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Органопрепарат почки был добавлен потому, что интерстициальный “ток лимфы”, т.е. обратная 
резорбция ультрафильтрата, в почках оказывается интенсивным, как ни в одном другом органе. В 
смысле антропософского учения о человеке обратная резорбция жидкости в интерстициальное 
пространство, а оттуда частично в лимфатическую систему, а частично в выносящие капилляры, лежит 
в основе химического эфира. Почечные капилляры в остальном оказываются еще в значительной 
степени артериальными. Таким образом, большая часть образующейся первичной мочи благодаря 
функции почек опять попадает в интерстициальное пространство и в область капилляров. Это 
химически-эфирное действие находит свое продолжение в функции печени, оказывающей 
насасывающее влияние на всю жидкостную систему. 

Borago e foliis ferm 34b D5 
(Листья огуречной травы, Borago officinalis; бурачниковые – Boraginaceae): 
Borago – важная составная часть всего препарата Renes/Borago comp. Сигнатура огуречной травы 

указывает на то, что в жидкостной системе как растения (сочные, опушенные листья), так и в венозной 
сосудистой системе, особенно в венозных стенках, подчеркнут лимфатический процесс, требующий для 
консолидации сосудистых стенок одного из активных здесь формирующих принципов. Это – 
кремниевый процесс, пронизывающий у огуречной травы водянистую среду листьев. 

Неоднократно указывалось на то, что в случае венозных стенок, в первую очередь, крупных 
ножных вен (Vena femoralis, Vena saphena magna – бедренной и верхней полой вены) мускулатура 
стенок оказывается более рыхлой, чем в стенках артерий, и характеризуется спиральным ходом. 
Интерстициальная соединительная ткань венозных стенок рыхлая, богатая лимфой. Крупные вены 
ведут лимфатические капилляры в интерстициальное пространство своих сосудистых стенок. Составная 
часть препарата Borago e foliis должна особенно действовать обезвоживающе и формирующе на 
интерстициальный жидкостный процесс в венах и стимулировать повторное включение 
интерстициальной тканевой жидкости в венозный отток в системе кровообращения. 

Cuprum aceticum D5 
(Ацетат меди (II)): 
Активность Cuprum aceticum распространяется на венозную систему, в которой оказываются 

пониженными концентрация кислорода и уровень кислородного обмена. Дело доходит до 
физиологического обогащения углекислым газом. Это связано с тем, что венозная кровь в целом лежит 
в системе обмена веществ в основе действующих, образуя вещества, членов существа человека, т.е. что 
– с точки зрения эфирной организации – активными в процессе образования веществ оказываются 
жизненный и тепловой эфиры. Среди эфирных сил возникает ситуация, сопоставимая с ситуацией в 
печени. С точки зрения парацельсовской терминологии речь идет о серном (“сульфурном”) процессе. 

Cuprum aceticum соответствует интенсивному соединению душевного (действие кислоты) с 
эфирной организацией, что свойственно чрезмерному венозному процессу. Венозная кровь, как 
говорилось выше, принимает в себя весь лимфатический ток организма. Резкое преобладание в крови 
лимфы (лимфемия) оказывается показанием, для которого был создан препарат Renes/Borago comp. 
Количество лимфатической “холодной крови” увеличивается, красная кровь охлаждается. В Cuprum 
aceticum мы имеем дело с соединением кислоты (уксусная кислота) с металлом (медь), причем следует 
отчетливо видеть их внутреннее родство с венозной системой. В отношении патологического венозного 
застоя речь идет о том, чтобы высвободить душевную организацию из ее слишком интенсивной связи с 
эфирной организацией. Должно быть стимулировано выдыхание астрального тела, а вместе с тем и 
углекислоты. В этом заключается значение Cuprum aceticum. 

Заключение 
Препарат Renes/Borago comp. с помощью своих органных составных частей специфическим 

образом стимулирует соединение эфирной организации с тепловым организмом и кровью. Благодаря 
этому должны оживляться жидкостный процесс в интерстициальной ткани, т.е. физиологическая 
транссудация в тканях и обратная резорбция жидкости, и ток лимфы. С помощью растительного 
приготовления из огуречной травы стимулируется астральная организация в венозной сосудистой 
области. Cuprum aceticum как минеральное вещество должен действовать через Я-организацию на 
слишком тесную связь душевного с эфирным. Таким образом, мы имеем препарат, годный для 
включения венозной крови к общеэфирной организации и тепловому организму. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х.-Х. Фогель, д-р ветер. наук Дитрих Виндик, 1971. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания: 
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Пронизывание светом (Durchlichtung) и теплом и формирование почечной и лимфатической 
деятельности, а также воссоединение обособившегося лимфатического тока с теплом крови, например, 
при лимфостазе, лимфатическом отеке (возможно чередование с Viscum Mali e planta tota D15 (D8–D6) 
и Nodi lymphatici Gl D6 или c Sanseviera ex herba D4 – 12). 

Renes/Cuprum 
Препарат Renes/Cuprum относится к группе уже упомянутых во введении в общих чертах органо-

металлических комбинаций. 

Renes Gl D5 
(Органопрепарат целой почки): 
Препарат Renes в глубокой потенции должен стимулировать и укреплять свето-эфирную 

организацию почек в тех случаях, когда отказывает их функция как “органа сжигания и восприятия” 
подлежащих удалению из крови образующихся в ходе обмена веществ продуктов распада и когда они 
как орган в целом подвергаются застою и в конце концов дегенерации. Признаками этого могут быть: 
повышение содержания креатинина, мочевины и мочевой кислоты; нарушение кислотно-основного 
баланса; одышка; стойкое повышение диастолического давления крови до уровня выше 100 мм 
ртутного столба; не поддающаяся лечению железом анемия; снижение удельного веса мочи при 
снижении диуреза. 

Неоднократно говорилось о том, что почки представляют собой дуалистический орган, задачей 
которого является поддержание равновесия между корой и мозговым веществом, т.е. между 
клубочковым, артериальным застойным принципом (кора) и интерстициальной обратной резорбцией 
ультрафильтрата и образованием лимфы (мозговое вещество). Артериальная кровь и ее получающая 
импульсы с помощью экзотермического кислородного дыхания центробежная динамика, с одной 
стороны, и образование лимфы и “холодный”, подчиняющийся химическому эфиру, вялый 
центростремительный ток, с другой стороны, противостоят друг другу без опосредующей венозной 
капиллярной системы. Ритмическое равновесие между артериальной и лимфатической динамикой 
достигается в почках не с помощью центральной венозной капиллярной области, а в канальцевой 
системе в ходе отделения ультрафильтрата и обратной резорбции в кровь. В почках мы имеем дело с 
крайне выраженным “экссудативным соединительно-тканным жидкостным процессом”. 

Когда этот полярный процесс между артериальным застоем (световой процесс – тепловой полюс) 
и образованием лимфы (химизм – холодовой полюс) оказывается нарушенным, сдвиг равновесия 
проявляется в недостаточном сгорании, в первую очередь, углеводов. Интерстициальная, у здоровых 
людей постоянно высоко артериализованная кровь Vasa efferentia из клубочков при этом приобретает 
более венозный характер. Уровень СО2 повышается, разница в содержании О2 между притекающей в 
почки и вытекающей из них крови увеличивается. Венозный полюс кровообращения внедряется в 
почки. Развивается медная картина почек, возврат к стадии развития предпочки с повышенной 
потребностью в кислороде и застоем тепла. Клинически проявляется потребность в прохладном, свежем 
воздухе. Это является показанием для применения препарата Renes/Cuprum, проявляющимся прежде 
всего в виде органической дегенерации и функциональной слабости при последствиях воспалительных 
процессов в паренхиме и в выводящей системе почечных чашек – мочевых путей. 

Cuprum metallicum D7 
(Металлическая медь): 
Медь устанавливает особую связь астрального тела с эфирным. Она – “дышащее вещество” 

(“Atmer”) в венозной области крови. Стимулируя тепло, она стимулирует и вегетативные процессы. 
“Родство” медных процессов с почками следует понимать не только на основании их развития из 
исходно окруженного венозным синусом органа на стадии предпочки. Почка при ее опускании из 
области головы – шеи во внебрюшинное пространство под диафрагму теряет свою венозность. 
Артериальная кровь с центробежной динамикой проникает в почки (“грехопадение почек”). Несомая 
психической эмоциональностью артериальная кровь должна восприниматься химическим и жизненным 
эфиром почек (“лунный принцип”), как в чашу, внутрь боуменовой капсулы. Система канальцев в своей 
средней части при обратной резорбции ультрафильтрата находится под влиянием закономерностей 
насасывающего химического и жизненного эфира. 

Медь в качестве общего динамического процесса является носителем и посредником свето-
тепловых событий и дыхания в венозной крови. Астральная и Я-организация посредством медного 
процесса включаются в органические жидкостные события. Созидающая, несущая жизнь венозная 
кровь является, таким образом, отражением и органом этого еще целиком связанного с “прохладной” 
лимфой и образованием крови медного процесса. В пределах органического почечного процесса 
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“нижнем” человеке. Препарат Secale/Argentum должен противодействовать этому двойному процессу: 
интенсивной обменной функции в “верхнем” и интенсивному нервно-чувствующему процессу в 
“нижнем” человеке. 

Secale cornutum ferm 35b D5 
(Спорынья, Claviceps purpurea; спорыньевые – Clavicipitaceae): 
Спорынья поселяется в виде черно-коричневых рожков в области колосьев, прежде всего ржи, и 

замещает там созревшее на солнце зерно. Спорынья имеет особое отношение к прохладной земле: гриб 
перезимовывает в почве. В этом выражается особая жизненная сила, основанная на лежащей в основе 
гриба жизненно-эфирной силе. 

В этом заключается родство со второй составной частью препарата, с серебром. Серебро как 
“лунный металл” также представляет в своей металлической природе жизненный эфир, который здесь, 
однако, находится в тесной связи с химическим эфиром. Таким образом, серебро как металл и Secale 
cornutum как растение представляют родственные процессы, которые здесь в лекарственной 
композиции взаимно усиливают действие друг друга. 

Исходили из того, что в результате повторных шоков или наследственно члены существа 
астральная и Я-организация отделяются от репродукционной сферы. Так предрасположенность к 
истерии характеризуется недоразвитием, остановкой матки в инфантильном состоянии. В этом случае 
орган ведет себя подобно органу чувств. И эфирная организация при этом не бывает тесно связанной с 
физическим органом. Душевное действует извне и благодаря этому обусловливает дисменорею со 
спазмами и коликоподобными явлениями. Алкалоиды спорыньи являются отражением слишком 
интенсивной связи астральных сил с жизненно-эфирной основой гриба. Речь идет о процессе ложного 
цветения, который у спорыньи берет верх над эфирными, регенерационными силами. Дело доходит до 
процесса, родственного образованию нервов. Это соответствует поведению астрального в недоразвитой 
матке постольку, поскольку “нижнее” астральное тело несколько отделяется от основы органа, как это 
происходит в норме физиологически в нервно-чувствующей системе, и, следовательно, дело доходит до 
усиленного, болезненного восприятия органа. Больше не сохраняется ритмичное построение и 
разрушение в соответствии с 28-дневным лунным циклом. Лишь интенсивное включение Я-
организации, т.е. тепла, может длительное время противодействовать слишком слабой связи душевной 
и эфирной организации в матке, восстанавливая ритмичное соединение и разъединение в органе. 

В верхнем человеке в ходе противоположно направленного процесса связанное с душой и с Я 
начало слишком интенсивно связывается с физически-эфирной основой, оно погружается в эту основу. 
Сознание благодаря этому ослабляется, теряет четкие очертания. В этом случае терапевтическое 
применение Secale может снова освободить высшие члены существа и стимулировать их к 
физиологически ясному сознанию. 

И “антонов огонь”, встречающийся при отравлении Secale, может быть объяснен, исходя из этой 
связи основных членов существа: в артериальной области сосудов астральное тело так интенсивно 
соединяется с физическим, что тепло крови как бы выжимается и излучается. Субъективно возникает 
чувство ожога при полностью охлажденном физическом органе; клинически отмечается острое 
периферическое ослабление кровоснабжения. 

Argentum metallicum D7 
(Металлическое серебро): 
Со своими металлическими свойствами серебро соответствует физиологическому поведению 

членов существа в нервной системе. Это значит, что процессы образования, приведшие к серебру, 
вышли из металлического вещества серебра в виде ничтожно малых количеств (Imponderabilien). 
Сохраняется солевая, чисто физическая и жизненно-эфирная сила. Лунные черты серебра заключаются 
в том, что оно избавляется от своих созидающих сил. Благодаря этому серебро становится в высшей 
степени зеркальным и репродуцирующим веществом. Лунный принцип основывается на том, что силы 
отделяются от целого и могут противопоставляться исходному органу. Поскольку и тепловой элемент 
уходит из вещества, мы в серебре имеем дело с “холодным”, соответствующим теллурическому, 
принципом. Репродукция и повторение проявляются и в серебре при возникновении колец Лизеганга 
(Liesegangsche Ringe). 

Значение терапии серебром при истероидных состояниях, наступающих в большинстве случаев 
на основе недоразвития матки, и здесь показывает то, что в процессе формирования матки 
преждевременно высвобождается душевная и часть эфирной организации. На этом основываются, с 
одной стороны, истероидные психические явления, а с другой стороны, дисменорея на телесном уровне. 
Своевременное лечение серебром, по возможности до наступления пубертатного периода, может 
корригировать последствия недоразвития органа и кроме того стимулировать созревание органа. 
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1.  остром и хроническом бронхите 
2.  бронхопневмонии 
3.  туберкулезе легких 

Roseneisen/Graphit 
Общее применение металла и растения, как в препарате Prunuseisen, восхдит к обсуждению 

предложения фрау д-ра Иты Вегман в Ärztekreis в Арлесхайме. Фрау д-р Хаушка приняла это 
предложение и разработала рецептуру. В основе этой рецептуры лежит мысль о том, что кровяной 
процесс в области легких при легочной недостаточности, которая может доходить до истощения и 
выявляемого туберкулеза, должен снова включаться в область обмена веществ. С другой стороны, 
легкие как “земной орган” должны быть подкреплены с помощью железного процесса. Артериальный 
приток крови к легким представляет собой железный процесс, что находит свое практическое 
применение и при лечении пневмонии железом в потенцированной форме. 

На значение легких в связи с индивидуализацией человека в его кровеносной системе обращал 
внимание Рудольф Штейнер. Железо в его земной форме присоединяет обычно и в космическом 
состоянии застывающее Я к физической телесности в тепле крови. Оно является веществом инкарнации 
и единственным металлическим веществом, обладающим у человека такой же активностью, как и во 
внешней природе. В этом отношении железо прокладывает мосты между индивидуализированной Я-
деятельностью и связью эволюции человека с эволюцией земного организма. Железный процесс у 
человека со своими различными представителями в виде сывороточного железа, железа гемоглобина и 
запасного железа включает в себя кровообращение и ограничивает духовную сущность человека внутри 
индивидуального, самостоятельного способа существования. 

В крови наряду с теплом в качестве носителя Я-организации действует дышащий человек, т.е. 
подвижное в крови вдыхающее и выдыхающее астральное тело. Особенно в этот процесс включается 
артериальная кровь. Колебательные движения крови вплоть до кровоснабжения почек, а также и сердца 
и особенно легких относятся к железному процессу. 

Rosa ferm cum Ferro D5 
см. Roseneisen 

Graphitis D14 
(Графит, листовато-кристаллический углерод): 
Графит, являющийся модификацией углерода, находящейся между углем и алмазом, оказывается 

как бы меркуриальным углеродным процессом. Он занимает промежуточное положение между алмазом 
(односторонним Sal-состоянием углерода) и углем (сульфурным вариантом). Свойства графита, 
например, его возможность служить смазочным средством, подобно маслу, демонстрируют его 
меркуриально-опосредующие способности. В организме графит устанавливает связь с лимфатической 
системой. Как исходный сульфурный носитель теплового и светового принципа (сульфурный характер 
углерода) углерод в форме графита усиливает в организме лимфатические процессы и 
противодействует относительной изоляции по отношению к соединительной ткани и образующейся в 
ней и оттекающей лимфе. Вялость интерстициальных жидкостных процессов, таким образом, является 
графитовым событием. Конституционально дело доходит до охлаждения организма и вместе с этим до 
склонности к хроническому увеличению лимфатических узлов, к вялости обмена веществ, к 
недостаточному высвобождению тепла с тенденцией к ожирению. В каптине графита проявляется 
разделение и недостаточность взаимопревращений между лимфатическим и кровяным процессом. 
Слишком слабо проникновение в организм света (Durchlichtung). Не происходит превращение в 
свободное тепло. Поэтому графит пригоден для того, чтобы стимулировать слишком слабый свето-
тепловой процесс при приведенных показаниях. Высвобождаются формирующие силы в крови, в 
первую очередь, как уже говорилось, в области легких, и жидкостный процесс между соединительной 
тканью, лимфой и кровью снова возвращается в норму. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Roseneisen/Graphit может быть основным средством при 
туберкулезном диатезе (phthisischen Diathese), но также и в тех случаях, когда вообще оказывается 
слишком ослабленной центральная организация, т.е. переход от обменного тепла к свободному 
душевному теплу. Препарат оказывается посредником между обменно-лимфатическими событиями, с 
одной стороны, и крове-тепловыми событиями, с другой. Это особенно касается области легких. 

Изготовление: Фрау д-р мед. Маргарет Хаушка, WALA-Ärztekreis, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati 

Показания 
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Для уравновешивания обменно-лимфатических явлений и крове-тепловых явлений в области 
легких, например: 

1.  в качестве адъюванта при туберкулезе 
2.  бронхиальная астма 
3.  анемия 
4.  лимфогранулематоз (чередование с Juglans regia comp. и Chrysosplenium comp.) 
5.  для лечения после кори, коклюша и плеврита 
6.  отсутствие аппетита у детей и лактационная анемия 
7.  другие состояния истощения и слабости 

Rosmarinus comp. 
В основе препарата лежит мысль о том, что именно при юношеском сахарном диабете 

органически-эфирный созидающий процесс отделяется от влияния членов существа Я и астрального 
тела, в первую очередь, в островковой части поджелудочной железы. Орган не достигает полного 
созревания и подвергается преждевременной дегенерации. Составные элементы композиции розмарин, 
янтарь в эфирном розмариновом масле и серебро должны снова упорядочить структуру членов 
существа, особенно с точки зрения правильного включения тепловой Я-организации в застывшие 
физические процессы. Дело доходит до усиления тепловых процессов, что может проявляться и в 
стабилизации кровообращения. 

Rosmarinus ex herba ferm 33d D5 
(Розмарин, Rosmarinus officinalis; губоцветные – Labiatae): 
Розмарин, давший название всему препарату, рекомендован для употребления при Diabetes 

mellitus Рудольфом Штейнером. Розмарин – вечнозеленый, одревесневающий кустарник, 
встречающийся в средиземноморских кустарниковых формациях. Его окружение – сухая каменистая 
почва и пронизанный солнцем теплый воздух. Бросаются в глаза игловидные, не опадающие зимой, 
кожистые темно-зеленые листья. В жесте сжатия проявляется формирующее извне космических сил 
тепла и света. Нежные бледно-голубые цветки с губовидным венчиком, интенсивно посещаемые 
пчелами и дающие мед, глубоко внедряются в листовую область. Эти цветки почти зеркально подходят 
по своей форме тепловой сущности пчелы, так что становится понятным, что посещение пчелы 
вызывает жест симпатии со стороны куста розмарина, выражающийся в постоянном образовании 
нектара. При этом сформированный с участием концентрирующих сил кустарник оказывается 
окутанным пряным, похожим на запах камфары, “охлаждающим” ароматом. 

Розмарин – как эфирное розмариновое масло, так и приготовление из растения – обладает связью 
с чувствующей организацией в целом и, следовательно, с тепловым организмом в физической области. 
Можно видеть определенную близость к эфирным маслам хвойных, особенно пихты (Abies alba). 
Интенсивно действующее, терпко-пряное, освежающее эфирное масло находится у Rosmarinus 
officinalis в области листьев и указывает на определяющий все растение, объединяющий тепловой 
процесс. Жидкостно-распространяющийся принцип листовой области вытесняется этими силами, что 
типично и для хвойных растений. 

Согласно духовно-научным представлениям, в основе диабета лежит недостаточная активность 
Я-организации в физическом, т.е. в тепловых явлениях. Физическое тело угрожает обособлением. 
Построение и распад веществ, особенно углеводов, нарушается или тормозится. Я, активное в 
физическом через тепло, не может обеспечивать превращение полученного с пищей сахара в 
свойственный организму гликоген. Требуется подчинить тепловой процесс в сахаре, повлиять на его 
уплотнение с помощью химима печени вплоть до жизненного эфира. В этом заключается связь с 
Argentum metallicum. Являющиеся следствием заболевания – как, например, распад уже и 
физиологически подверженной ему нервной системы, усиленный распад в области сосудов, в первую 
очередь, в артериальной системе, но также и в самой крови вплоть до склонности к тромбозу – должны 
оказываться под терапевтическим воздействием препарата. Он представляет собой лекарственное 
средство для основного лечения сахарной болезни. Синтез централизующих земных сил и 
разрыхляющих, объединяющих космических тепловых и воздушных процессов характеризует 
всеобъемлющее, универсальное лечебное действие розмарина, в первую очередь его 
гармонизирующего, упорядочивающего значения при всех ритмически протекающих процессах – 
таких, как кровообращение, дыхание, ритмизация деятельности почек, печени и желчного пузыря и, 
наконец, ритмизвция деятельности яичников, особенно при гипо- и олигоменоррее и дисменоррее (cave 
беременность). Таким образом, действие розмарина распространяется на универсальный, связанный м 
дифференцированными органическими процессами тепловой организм, образующий основу Я-
организации, названной так Рудольфом Штейнером. 
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(Ландыш майский, Convallaria majalis; лилейные – Liliaceae): 
Препарат Scilla comp. был усовершенствован добавлением Convallaria majalis, поскольку наряду с 

действием на почки Scilla maritima используется в качестве дополнения и такое же действие Convallaria 
majalis. 

В то время как центр тяжести Scilla лежит в области листьев – луковицы и там сульфурные силы 
объединяются с водными и, хотя в малой степени, с теллурическими силами, у Convallaria majalis мы 
имеем дело с проникновением прохладных земных – корневых сил в побег. Горизонтальное ползучее, 
несколько сочное корневище проявляет связь с химизмом и жидкостным принципом. 2 – 3 
эллипсоидных, заостренных, сначала скрученных листа не проявляют листового метаморфоза и отходят 
от корневища рядом с ребристым цветоносом, на котором располагается конечная кисть душистых 
белых поникающих цветков. Можно видеть, что стебель находится в непосредственной связи с корнем, 
без включения между ними облиственной зоны, так что здесь образование тепла – света тесно 
связывается с земными – водными силами иным, чем у морского лука, способом. Ландыш растет в 
прозрачных просветах в лиственных лесах, на влажной почве. Он образует, как и родственное ему 
лилейное растение морской лук, гликозид, родственный дигиталину и строфантину. Таким образом, 
теллурический принцип, о котором шла речь выше, у ландыша доходит до области стеблей – листьев – 
цветков, так что лекарственное действие оказывается направленным на односторонний холодовой 
процесс в области почек и крови. 

То, что мы обычно считаем сердечной недостаточностью, бывает обусловлено прекращением 
образования тепла во всей системе кровообращения. Это становится заметным по недостаточному 
отделению жидкой части крови, которая в виде соединительно-тканной жидкости выходит из 
артериальной системы в ткани. Особый случай такого отделения плазмы представлен образованием 
ультрафильтрата в специализированных в этом отношении почках. Ландыш имеет отношение к почкам 
человека, он особенно годится для применения при связанной с отеками “сердечной недостаточности”, 
а также и при мочекаменной болезни. Вместе с морским луком ое действует обезвоживающе при 
“сердечной водянке”, которая возникает потому, что оказываются доминирующими активные в 
кровообращении физические силы. При этом Convallaria majalis оказывается лекарственным средством, 
противодействующим одностороннему охлаждению в области крови. 

Суммируя, можно сказать, что Scilla comp. благодаря своему составу годится для применения при 
так называемой сердечной недостаточности, когда поляризация кровообращения между венозной и 
артериальной сторонами сердца больше не поддается выравниванию. В основе этого лежит тепловая и 
формообразующая слабость самого сердца. Свето-тепловые силы, с одной стороны, и химические и 
жизненно-эфирные силы, т.е. теллурический холодовой принцип, с другой стороны, не могут 
интегрироваться или “амальгамироваться” сердцем. Дело доходит до преждевременного выхода 
жидкости из системы кровообращения, до образования отеков. 

Изготовление: Д-р мед. Г. Брунк, WALA-Ärztekreis, под рук-м фрау д-ра мед. М. Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания: Гармонизация взаимодействия сердечных и почечных процессов, особенно на 
уровне отношения свето-тепловых сил к склонным к выходу из берегов жидкостным процессам, 
например, при 

1.  сердечной недостаточности 
2.  склонности к отекам 

Secale/Argentum 
Препарат был создан на основе неоднократных запросов о необходимости медикамента для 

лечения некоторых недомоганий, вязанных с дисменореей. При этом исходили из того, что те 
показания, для которых был задуман препарат, сводятся к относительному обособлению процессов 
женского цикла. Это означает разделение или дисгармонию циклических процессов созидания и 
распада в матке и осознанных процессов в чувствующе-нервной системе головы и кожи. Картина 
болезни, для которой задуман препарат Secale/Argentum, следовательно, основана на исходной слабости 
теплорегуляции в отношении “нижнего” и “верхнего” человека. На переднем плане при дисменорее 
стоит охлаждение в целом. Астральная организация ведет себя в “нижнем человеке” в органах 
размножения как в органе чувств, т. е она в известной степени отделяется от ритмичной деятельности 
органа. На противоположном полюсе, в области нервной системы и органов чувств, в этом случае дело 
доходит до обратного положения: душевная организация слишком интенсивно включается в 
находящуюся в подчиненном положении в нервно-чувствующей области созидательную обменную 
деятельность. Дело как бы доходит до относительного изменения полюсов душевного в “верхнем” и 
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с обменом веществ, в основном происходящая из печени кровь полой вены основательно соединяются в 
сердце. Здесь важно отметить то, что венозная и артериальная кровь смешиваются в сердце не только в 
эмбриональном периоде, но и в течение всей жизни примерно 40% капиллярной крови обоих 
желудочков и предсердий вытекает непосредственно в желудочки через Foramina Thebesii, а около 60% 
попадает в правое предсердие через венозный синус. Таким образом, сердце обладает интенсивным 
внутренним кровообращением. Это обозначает объединение венозного и артериального принципов. 
Адонис помогает поддерживать полярность артериальности и венозности в области сердца. Слишком 
глубокое перемешивание, в том виде, в котором оно оказывается физиологическим в эмбриональном 
периоде, не должно оставаться дальше в таком же виде. Прежде всего старческое сердце в некоторых 
условиях не может компенсировать и уравновешивать полярные силы из области печени, с одной 
стороны, и из области почек, с другой. Это – показания для применения адониса. В этом случае адонис 
может действовать сходно со Strophanthus или Digitalis, и он помогает избежать приема токсических 
сердечных средств. 

Crataegus e foliis et fructibus ferm 33d D2 
(Листья и плоды боярышника однопестичного и обыкновенного, Crataegus monogyna и Crataegus 

laevigata; розоцветные - Rosaceae): 
Неоднократно указывалось на то, что розоцветные обладают особой связью с кровью и 

кровообразованием. Так и боярышник связан с кровью, кровообращением и динамикой крови. У 
боярышника, как и у терна, объединены жизненность и формирующие силы. Дерево может 
противостоять очень интенсивному световому и тепловому процессу внезапно наступающего цветения. 
Дело не доходит до образования алкалоидов. Несмотря на это, чрезвычайно интенсивен белковый 
процесс в листьях и плодах: дело доходит до появления продуктов распада белка, летучих аминов, 
которые обусловливают своеобразный рыбный запах. Интенсивное образование шипов является 
указанием на глубокое включение светового процесса в жидкостно-эфирное построение больших и 
маленьких ветвей. 

В препарате Scilla comp. боярышник берет на себя выравнивающую функцию сердца по 
отношению к слишком интенсивному притоку крови из области обмена веществ через нижнюю полую 
вену. Характерным является учащенный пульс, недомогания типа грудной жабы с чувством стеснения и 
раздражительно-боязливым настроением, а также изнеможение. В этом случае Crataegus может 
противостоять венозному притоку крови к правой половине сердца и компенсировать его. 
Одновременно с этим он расширяет левую венечную артерию, так что можно сказать, что боярышник в 
первую очередь оттесняет венозный приток крови, но, с другой стороны, благодаря действующим в нем 
интенсивным силам света противодействует и слишком сильному притоку артериальной крови. Дело 
доходит до равновесия диастолы и систолы. 

Scilla e bulbo ferm 33b D3 
(Морской лук, Urginea maritima, лилейные – Liliaceae): 
Неоднократно указывалось на то, что лилейные растения благодаря своему особенному 

жизненному процессу вовлекаются во взаимодействие свето-воздушных и водных событий. На этом 
основывается связь с почечной организацией, а именно с “нижним, лимфатическим полюсом” почек, 
т.е. с областью мозгового вещества почек и происходящими там обратной резорбцией ультрафильтрата 
и образованием лимфы. Морской лук вбирает цветочный процесс в листовую область и переносит его в 
виде крупной розовой луковицы до области земли. Дело доходит до объединения сульфурного 
цветочного и меркуриального листового принципов. Если в деятельности почек слабеют силы тепла и 
крови, концентрирующиеся в области коры клубочковой зоны, и дело доходит до застоя сульфурного 
тепла в области мозгового вещества, для кровообращения это означает недостаточное разделение 
лимфатического и крове-теплового процессов. Следствием является то, что и в системе 
кровообращения благодаря изложенной выше односторонней функции почек та жидкость, которая 
должна в почках выделяться в виде ультрафильтрата, задерживается в крови. Морской лук при этом 
оказывается пригодным в качестве лекарственного растения, помогающего преодолеть этот 
патологический процесс объединения в крови, так что в результате добавляющейся к кровообращению 
деятельности почек может быть достигнуто разделение рассмотренных выше жидкостных систем: с 
одной стороны, крови и с другой стороны, ультрафильтрата и образования лимфы. Дело доходит до 
стимулирования связанных с сердцем и почками сердечного и свето-теплового процессов. В 
вещественном отношении это выражается также и в образовании связанных со светом, похожим на 
дигиталин гликозидами – например, сцилларена А и В. Таков способ терапевтического действия Scilla e 
bulbo. 

Convallaria e planta tota ferm 33c D3 
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Если выяснять активность розмарина в отношении физического организма, то окажется, что под 
его влиянием стимулируются чувствующий человек и чувствующая организация. Это же относится и к 
чувствующей деятельности кожных органов, воспринимающих тепло, а также и к органам вкуса и 
чувству жизни. В физически-телесной области они образуют эфирную основу Я-деятельности. При 
этом становится понятным указание Рудольфа Штейнера о том, что розмарин годится для лечения 
сахарного диабета. 

Succinum in Oleo Rosmarini D5 
(Вытяжка янтаря в эфирном розмариновом масле): 
Янтарь – смола, прошедшая тысячелетний “холодовой процесс” и приблизившаяся благодаря 

этому к теллурическому принципу. Каждое эфирное масло подвергается процессу окисления, если оно 
оказывается в течение длительного времени под влиянием кислорода воздуха. Мы говорим об 
“осмолении” (Verharzen). У янтаря этот процесс заходит еще дальше, доходя до крайности. Таким 
образом “окаменевает”, консервируется исходный, воздушно-тепловой элемент живого растения. 

В этом процессе самое крайнее удаление от происхождения демонстрирует внутреннее родство с 
отделением у человека Я-теплового процесса от физической основы. Это разделение лежит в основе 
диабета. Повторное растворение янтаря в розмариновом масле как бы копирует преодоление 
разделения. С помощью потенцированной формы этого препарата физическое тело соединяется с Я-
деятельностью. Живой, исходный смоляной процесс в древние времена, очевидно в результате лишения 
воздуха должен был приводить к уплотнению. Минерализация воздушно-теплового принципа исходно 
эфирного масла оказывается существенной стороной этого процесса. 

Argentum metallicum D29 
(Металлическое серебро): 
Высокая потенция серебра прокладывает мосты к жизненному эфиру. Одновременно с этим она 

является “Simile” отделения эфирного события от целостности жизненного процесса – будь то у 
растения или в человеческом организме. Серебро представляет дошедший до конца жизненный 
процесс. Формирующий принцип, лежащий в основе металла, отделяется от вещества, и это – процесс, 
лежащий физиологически в основе нервного процесса. Поэтому серебро должно быть причислено к Sal-
веществам. 

В нашем препарате серебро прокладывает мосты к жизненному эфиру поджелудочной железы. В 
качестве дополнения возможен прием органопрепарата поджелудочной железы в глубокой потенции. 
Как металл, серебро действует на Я-деятельность и опосредует таким образом включение Я в 
физически-эфирную область. На этом основана активность Rosmarinus comp. при Diabetes mellitus. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Руст, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет 
Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Показания 
Восстановление и стабилизация нормальных отношений Я-организации и физически-эфирной 

организации в “Я-органе” обмена веществ, в поджелудочной железе, например, при 
1.  Diabetes mellitus 
2.  Нарушение регуляции кровообращения. 

Rosmarinus/Prunus comp., Gelatum 
Коллеги-гинекологи высказывали пожелание о создании препарата, пригодного для регенерации 

кожи при микозах в наружной половой области, в первую очередь, после интенсивной химиотерапии. 
Особенно должна учитываться готовность к аллергическим реакциям. С этой целью к предлагаемой 
композиции были добавлены и составные элементы препарата Urtica comp. Область применения 
Rosmarinus/Prunus comp., Gelatum связана особенно с гинекологией – как во внегенитальной (грудь),так 
и в генитальной зоне. 

Спиртовая вытяжка из Prunus spinosa, Fructus (до 15%) 
(Плоды терна, Prunus spinosa; розоцветные – Rosaceae): 
Терапевтическое значение терна заключается в том, что он может помочь гармонизировать 

ставшее неритмичным отношение душевно дышащей деятельности и текущих жидкостных процессов. 
Астральное тело должно получить импульс к тому, чтобы снова нормально соединиться с эфирной 
организацией. Кожа и особенно соединительная ткань слизистых тонизируются и обретают эфирность в 
своей жизненной основе. При длительном применении дополнительно обретает тургор соединительная 
ткань подкожной клетчатки и собственно кожи. 



 
384

Rosmarini aetheroleum (0,85%) 
(Эфирное масло листьев розмарина, Rosmarinus officinalis; губоцветные – Labiatae); 

Lavandulae aetheroleum (0,425%) 
(Эфирное масло цветков лаванды, Lavandula angustifolia; губоцветные – Labiatae); 

Salviae aetheroleum (0,136%) 
(Эфирное масло из листьев шалфея, Salvia officinalis, губоцветные – Labiatae): 
Эфирные масла оказывают дифференцированное действие на кожу как на орган чувств (Rosmarini 

aetheroleum), на нервный орган (Lavandulae aetheroleum), на орган выделения (Salviae aetheroleum). Как 
вырабатываемые растениями из семейства губоцветных эти масла обладают интенсивной тепловой 
активностью и потому имеют некоторые антимикробные свойства. С помощью этого стимулирующего 
терапевтического действия в случае раздраженной кожи в начале лечения может появляться 
преходящее чувство жжения и прохлады, которое следует отличать от более редкого раздражения при 
повышенной чувствительности к эфирным маслам. 

Cutis (feti femini) Gl D4 и D8 
(Эмбриональная кожа, самка); 

Pars fetalis (Placenta) Gl D4 
(Плацента, самка); 

Funiculus umbilicalis Gl D4 
(Пуповина); 

Anus Gl D4 и D8 
(Анус); 

Pudendum femininum Gl D4 и D8 
(Женские наружные половые органы): 

Глубокая потенция, выбранная для препаратов Cutis (feti femini), Pars fetalis (Placenta), Funiculus 
umbilicalis, Anus и Pudendum femininum, должна действовать на эфирную организацию этой области 
таким образом, чтобы было достигнуто оживление после такой предшествующей терапии, как 
промывания, химиотерапия или лечение антибиотиками. Опыт показал, что глубокие потенции 
соответствующих приготовлений из органов стимулируют обменную активность гомологичных 
органов. Одновременное применение средних потенций Cutis (feti femini), Anus и Pudendum femininum 
предназначено для терапевтического смягчения хронически-рецидивирующей тканевой реакции на 
основе предыдущего повреждения и усиления формирующих сил в этой области органов. 

Funiculus umbilicalis выбран в качестве составной части препарата благодаря его универсальному 
значению как производное мезенхимы из эмбрионального периода и его усиленного кремниевого 
процесса. Содержащий также кремний органопрепарат Pars fetalis (плацента) относится к 
энтодермальной стороне обмена веществ зародыша и представляет матерински питающий элемент. Он 
добавляется к препарату, чтобы учитывать активный в нем универсальный формирующий процесс с 
терапевтическим действием на основную систему (иммунную систему) и, следовательно, на 
проявляющуюся в этой ткани Я-организацию. 

Urtica urens ex herba ferm 33c D2 
(Крапива жгучая, Urtica urens; крапивные – Urticaceae); 

Stannum metallicum D8 
(Металлическое олово); 

Сonchae D8 
(Известь из раковин устриц, карбонат кальция Ostrea edulis): см. Urtica comp. 

Изготовление: Д-р мед. Рольф Бекер, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1974 

Форма изготовления: Гель. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 1 – 3 раза в день наносить тонким слоем 

Показания: 
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воздухе кристаллах, обладающих охлаждающим действием. В лекарственной картине камфара 
назначается при параличе мускулатуры и обмена веществ, а с другой стороны, при возбуждении 
центрально нервной системы. Это соответствует гипертрофирофанной астральной деятельности. Я-
организация включается недостаточно. В композиционном препарате Sarothamnus comp. камфара 
преодолевает усиленную нагрузку на сердце со стороны нервной системы в результате шоковых 
влияний и цивилизационного стресса. 

Cactus ex herba ferm 33d D3 
(Царица ночи, Serlenicereus grandiflorus; кактусовые – Cactaceae): 
Cactus grandiflorus может считаться, как и золото, исходно сердечным средством, а именно в тех 

случаях, когда в самом сердце застаивается жидкостный процесс и одновременно с этим и тепло, 
которое высвобождается в сердечной мышечной ткани, в первую очередь, левой половины сердца, 
также застаивается в органе. (Из физиологии известно, что особенно в области левого сердца, как и в 
почках, в результате сердечной деятельности высвобождается тепло). Мы рассмативаем этот процесс в 
связи с Я-организацией в сердце, которая использует физическое тепло кремниевого процесса. 
Расцветающая вечером и уже к утру отцветающая царица ночи может быть указанием на внезапную, 
“взрывную” разрядку крайнего застоя тепла и жидкости, которая в человеческой патологии иногда 
соответствует приступам стенокардии, а также и аритмии. Это может быть картиной для показаний к 
применению кактуса как сердечного средства. 

Заключение 
Таким образом, Sarothamnus представляет собой препарат, гармонизирующий ритмичное 

включение и отделение астрального тела в систоле и диастоле с помощью усиления и укрепления 
астральной организации в области почек (Sarothamnus). Одновременно стимулируется и переводится от 
сердца на периферию тепловой организм (Cactus, Aurum, Camphora). На практике показано, что 
антиаритмичное действие Sarothamnus comp. может быть усилено дополнительным приемом 
органопрепарата Fasciculus atrioventricularis в глубокой потенции. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Густав Брунк, под руководством фрау д-ра мед. 
Маргарет Хаушка, 1957. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Гармонизация ритмичного чередования включения и высвобождения душевного в систоле и 

диастоле сердечной деятельности в результате укрепления воспринимающей организации в области 
почек, например, при 

1.  аритмии 
1.1.  экстрасистолии (возможно чередование с Aurum/Stibium/Hyoscyamus; Strophanthus comp. или 

Primula comp.) 
1.2.  мерцании предсердий 

Scilla comp. 
В препарате Scilla comp. должны быть соединены три силовых принципа: 
1.  Сама сердечная деятельность, поскольку сердце соединяет в себе полярность венозность. 

артериальность (Adonis) 
2.  Действие обмена веществ из области воротной вены – ечени на сердце (Crataegus) 
3.  Действие почек в области артериальной системы, включение теплого в жидкостный процесс 

мозгового вещества почек (Scilla и Convallaria). 

Adonis ex herba ferm 33d D2 
(Адонис весенний, Adonis vernalis; лютиковые – Ranunculaceae): 
Лютиковые растения отличаются почти бесконечно большим разнообразием формы и строения 

листьев и листовым метаморфозом. В случае адониса развиты почти одинаково корневой, листовой и 
цветочный принципы, но таким образом, что в листовой области дело доходит до интенсивного 
влияния светового и формирующего процессов и вместе с тем до крайне тонкого расчленения листьев – 
сходно с родственным прострелом (Pulsatilla). Желтые, сияющие цветки с одной стороны и мощное 
образование многоголовчатого корневища с другой стороны образуют полюса. В центре объединяются 
оба принципа. 

Эта сигнатура, перенесенная на сердце, открывает интенсивное взаимопроникновение и 
объединение свето-воздушного и водного элементов. Оба они активны в одинаковой степени. В сердце 
разыгрывается сходный процесс: артериальная кровь, переносимая силами света и воздуха, и связанная 
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2. Globuli velati: В острых случаях до 1 раза в 2 часа, при длительном лечении 1 раз в день по 5 –– 
10 шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Для возвращения и повторного включения слишком сильного, смещенного в нервно-

чувствующую область, вышедшего из органов размножения и области печени обменного процесса, 
например, при 

1.  гиперемии в области головы 
2.  мигренях 
3.  чувстве полуобморочного состояния при гипертонии 
4.  приливах 

Sarothamnus comp. 
Стимулом к созданию препарата было врачебное наблюдение о том, что вследствие интенсивных 

цивилизационных нагрузок во все большей степени начинают проявляться нарушения сердечного 
ритма. Препарат, который должен годиться прежде всего для применения при этих очень обычных 
нарушениях, должен учитывать в первую очередь состояния выхода из связи с почками, которые часто 
появляются как последствия шоковых явлений. С этой точки зрения оказывается основным веществом 
лекарственной композиции. 

Sarothamnus ex herba ferm 33c D2 
(Жарновец метельчатый, Cytisus scoparius; бобовые – Leguminosae): 
Жарновец отличается чрезвычайной редукцией образования листьев. Сидящие вдоль 

разветвленного, прутовидного побега листья у этого растения мелкие, узкие, незаметные; они легко 
опадают. В начале лета весь куст покрывается золотисто-желтыми, относительно крупными 
мотыльковыми цветками, проникающими глубоко в область побега. Кустарник высотой в человеческий 
рост интенсивно пронизан светом и воздухом; это, а также и образование алкалоидов является 
выражением сильной астрализации этого растения. Алкалоид спартеин действует преимущественно на 
всю автономную нервную систему, включая и систему проведения возбуждения в сердце. 

Из этой сигнатуры вытекает связь с почечной организацией. Мочеотделение и секреция жидкости 
– области показаний к применению препарата и его применения в связи с деятельностью почек. В этом 
отношении Sarothamnus несколько напоминает о значении и связи с почками полевого хвоща. Богатство 
кремнием и высокое содержание в золе кальция являются указанием, с одной стороны, на 
“чувствующую деятельность” почек в обмене веществ, а с другой стороны, на патологическое 
выпадение кальция в области почек во время шоковых явлений и после них. Оказывается покоренным 
кальциевый процесс, который, как уже неоднократно указывалось, устанавливает через белковый 
процесс связь астрального с физическим. Так можно понять то, что Sarothamnus как лекарственное 
средство помогает закрепить астральное тело в области почек так, чтобы преодолеть нарушения 
сердечного ритма. Недостаточно включаемое в области почек астральное тело прежде всего, по-
видимому, нарушает проведение возбуждения в пучке Гисса. Следовательно, действие Sarothamnus на 
сердце оказывается вторичным. Первичным оказывается то, что интенсивно высвобождаемое из 
“нижнего” человека и действующее на сердце в направлении тахиаритмии астральное тело снова 
включается в почечную организацию. 

Aurum metallicum D14 
(Металлическое золото): 
Aurum в средней потенции раскрывает свое действие непосредственно в эфирной организации 

сердца. Принципы Sal, Sulfur и Merkur одинаково активны в золоте. В первую очередь друг с другом 
оказываются теснейшим образом связанными Sulfur-принцип (отделение, тепло) и Sal-принцип 
(уплотнение, тяжесть). Это – тип активности золота. В лекарственной картине золота в гомеопатии 
проявляется то, как все кровообращение оказывается под влиянием сердца: возникают гипертония, 
плетора и полиглобулия. Нагрузка на сердце в результате недостаточного включения Я и астрального 
тела в области почек компенсируется при данных показаниях с помощью Aurum. 

Camphora D3 
(Продукт перегонки из древесины камфарного дерева; Cinnamomum camphora; лавровые – 

Lauraceae): 
Усиленная нагрузка сердца со стороны нервной системы в результате шоковых влияний и 

цивилизационного стресса соответствует картине камфары. У камфары тепловой процесс в крайней 
степени переводится в Sal-состояние; в случае продукта перегонки речь идет о возгоняющихся на 
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Для усиления жизненной организации после интенсивной терапии, следствием которой является 
слишком физическое становление органов, и для стимулирования тепловых отношений при 
хронически-воспалительных и атрофических изменениях в области наружных половых органов и ануса, 
например: 

1.  после специфического лечения генитальных микозов или 
2.  полового трихомоноза 
3.  после химиотерапевтического лечения бактериальных кольпитов и вульвитов 
4.  Crauroris vulvae 
5.  Pruritis vulvae et ani 
6.  аллергические кожные реакции в области вульвы 
7.  при аллергической экземе и экзантеме сосков и околососковых кружков 

Sabal/Solidago comp. 
Врачи WALA-Ärztekreises хотели иметь действенный препарат для лечения все более частой с 

возрастом доброкачественной гипертрофии предстательной железы и хронического простатита. 
Требовалось согласовать опыт традиционной народной медицины со взглядами антропософского 
учения о человеке на возрастные изменения предстательной железы. Аденома простаты и часто 
отмечающийся одновременно с ней хронический простатит (попытки самолечения с целью остановить 
образование опухоли в большинстве случаев оказываются напрасными) являются признаками 
преждевременного ослабления формирующих сил в этой области. Примерно в 30% случаев дело 
одновременно доходит до карциноматозного изменения, начинающегося с внешней части железы. 

Физиологическое охлаждение в области простаты – мочевого пузыря обусловлено ослаблением 
общего эфирного организма и действующих в нем членов существа душевной и Я-организации. Этот 
процесс часто начинается уже в возрасте около 50 лет. Усиление этой физиологической тенденции 
приводит к описанному заболеванию. 

Оба растения Sabal serrulata и Solidago virgaurea, давшие название всему препарату, уже в 
древности применялись в народной медицине при лечении дегенеративных процессов в мочеполовой 
системе, прежде всего в области почек и предстательной железы. 

Sabal serrulata e fructibus 35b D3 
(Плоды карликовой пальмы, Serenoa repens; пальмовые – Palmae): 
Sabal serrulata относится к семейству пальмовых, к которому относятся многие пищевые и 

полезные растения. Это – карликовая пальма, родиной которой являются места в Северной Америке с 
умеренным климатом. Ее резко заостряющиеся, частично снабженные острыми краями веерные листья 
через слегка намеченный колючий черешок переходят в низкий, сжатый ствол. Вегетативные силы 
отчетливо вовлекаются в образование ствола и застаиваются в нем. Световой процесс внедряется в 
выраженный листовой принцип. В пазухах листьев созревают кисти темно-пурпурных, эллипсоидных, 
достигающих в длину около 3 см ягод. В каждой из них одно семя; вкус у них маслянисто-жгучий. 
Спелые, высушенные плоды являются исходным продуктом для получения основного вещества. И у 
этих ягод бросается в глаза то, что они не поднимаются над листовой областью, а остаются в кроне 
пальмы. – С другой стороны дело не доходит до глубокого укоренения, пальма образует 
распространяющееся горизонтально корневище. В вещественном отношении обогащение белками 
происходит в области листьев, но при этом не образуются ядовитые вещества. Следовательно, мы 
имеем одновременно интенсивное действие света вплоть до появления колючек, а также появление и 
подчеркивание жидкостного процесса и усиление образования белка. Из сигнатуры растения можно 
сделать вывод, что не происходит полностью разделение процесса плодов – цветков и листо-корневого 
принципа. Оба они оказываются в растении Sabal serrulata еще соединенными друг с другом. 

Разрастание железистого органа предстательной железы и часто встречающееся одновременно с 
ним воспаление могут рассматриваться как картина, сопоставимая с сигнатурой растения. Благодаря 
слишком сильной связи свето-тепловых сил с простатой дело доходит до хронически-воспалительных 
процессов, к-рые могут приводить к увеличению объема и образованию исходно доброкачественной 
опухоли. Сабаль разрыхляет эту слишком интенсивную связь тепло- и светоэфирных сил с 
органической основой, так что эта взаимосвязь сил снова становится более рыхлой, что соответствует 
мужской конституции и увеличивающемуся возрасту. 

Solidago virgaurea ex herba ferm 33c D2 
(Золотая розга, Solidago virgaurea; сложноцветные – Compositae): 
Сигнатура золотой розги может помочь в понимании традиционно используемой в народной 

медицине активности золотой розги в отношении мочеполовой системы. С одной стороны, 
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терминальная метелка, состоящая из множества светло-желтых цветочных корзинок, является 
указанием на интенсивный свето-тепло-цветочный процесс. С другой стороны, выраженный стеблевой 
принцип с легко опушенными, узкими, заостренными листьями представляет световой процесс; это 
особенно относится к продолжению стеблевого принципа в почти горизонтальном узловатом 
корневище с образованием в нем сапонинов. Последний факт всегда является указанием на интенсивное 
взаимодействие свето-теплового и жидкостно-корневого процессов. Сапонины оказываются 
посредниками между воздушным и водным элементами. 

Разделение обоих этих принципов в Solidago может помочь в понимании сходного разделения 
тепло-светового и жидкостно-вещественного процессов у человека – в почках, а также и в области 
органов размножения, особенно в области мочевого пузыря, мочеточников и предстательной железы. 
Областью показаний для применения Solidago является образование камней, а также воспалительные 
реакции в мочеполовой системе. 

Активность Solidago объясняется и ее произрастанием в прохладных, светлых лесах с сухим 
грунтом. Так золотая розга часто встречается вдоль каменистых лесных дорожек. Следовательно, 
Solidago благодаря свойственному этому растению интенсивному жидкостному процессу побеждает 
сухое окружение, в первую очередь сухую почву. Отражением этой способности является высокое 
содержание сапонинов в корневище и в стебле. Выше упомянутый горизонтальный ход корневища 
указывает, как мы уже неоднократно говорили, на доминирование жидкого и химического эфира. 

Populus tremula e foliis ferm 33d D3 
(Листья осины, Populus tremula; ивовые – Salicaceae): 
Осина добавляется к препарату, поскольку вытяжка из ее листьев (это относится также и к 

фармацевтическому приготовлению из коры) обладает интенсивным “астрализирующим” действием на 
почечно-мочепузырную организацию. Это связано с тем, что осина как представитель семейства 
ивовых обладает особой связью с почечной системой и также с мочевыводящими органами, т.е. с 
мочеточниками, самим мочевым пузырем и также с простатой. Выявляемые в листьях вещества флавон, 
гликозиды и салицин (гликозид и эфир салициловой кислоты) стимулируют, как и салицин ивы, более 
интенсивное включение душевного начала в названную область. Отражением этого является понижение 
содержания мочевой кислоты в крови. Салицин действует в препаратах ивы охлаждающе, особенно в 
участке почки – мочевой пузырь, так что это позволяет сделать вывод о том, что в этой области 
душевная организация интенсивнее соединяется с физическим органом. Это является и недостатком 
при длительном применении препаратов салициловой кислоты (повреждение слизистой желудочно-
кишечного тракта, задержка мочевой кислоты, понижение свертываемости крови). 

Кроме этих веществ, в препарате содержатся эфирные масла и смолы, образующиеся в ходе 
цветочно-теплового процесса осины. 

В переводе на патологию предстательной железы образ действия Populus tremula соответствует 
более недостаточному прогреванию этого органа, следствием чего является перерождение. Интересно, 
что кора Populus tremula действует как противоглистное средство. Это указывает на то, что световой 
процесс внедряется здесь до физического образования веществ (образования гликозидов), на чем 
бывает основано охлаждающее действие. 

Berberis e radice ferm 33d D2 
(Корень барбариса обыкновенного, Berberis vulgaris; барбарисовые – Berberidaceae): 
Выбор корня барбариса основан на том, что в самом общем виде корни лекарственных растений 

имеют непосредственное отношение к нервной области организма, к “тенденции образования головы”. 
У барбариса особенность заключается в том, что он сильнее подвергается воздействию окружающего 
его света. Это видно по превращению листьев удлиненных побегов в колючки и по остисто-
зазубренным листьям укороченных побегов кустарника, а также и по интенсивному образованию 
растительных кислот в шарлахово-красных ягодах. Прогревание и образование сахара при созревании 
плодов уходит на задний план, оно остается при воздействии светового принципа в связи с воздушным 
элементом, являющимся спутником и носителем душевного элемента в окружении растения. Таким 
образом, в изложенной сигнатуре мы имеем дело с доминированием светового процесса. Различные 
растительные кислоты плодов барбариса могут рассматриваться в связи с образованием кислот в 
обмене веществ у человека, например, в ходе цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса). 

В противоположность этому образование алкалоидов происходит преимущественно в корне, а 
также и в коре, что представляет значительный интерес. Это указывает на то, что белковый 
растительный процесс уступает доходящей до корней тенденции к образованию цветков, что, в свою 
очередь, обозначает проникновение окружающего воздушно-душевного элемента. В связи с этим 
происходит, согласно антропософской терминологии, сильная астрализация корня. В отношении 
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(Сангвинария канадская, Sanguinaria canadensis; маковые – Papaveraceae): 
Сангвинария по строению растения отличается тем, что подземное ползучее, мощное корневище 

многолетнего кустарника господствует над вегетативным процессом. Из него безо всякого перехода 
выходят стебли, несущие одиночные вертикально стоящие цветки. Здесь происходит непосредственное 
столкновение корневого и цветочного процессов. Это же проявляется и при образовании алкалоидов, 
прежде всего в корнях. Дело не доходит до собственно листового метаморфоза, меркуриальная сила 
преобразования в листовой области растения ограничена. Листовая область, которую мы неоднократно 
связывали с сосудистой системой, также связана с корнями. Одиночно располагающиеся, с красными 
жилками и многими вырезами листья выходят своими черешками непосредственно из корневища. 
Сначала они окружают цветочные побеги как защитные влагалища. Формирующие силы из цветочной 
области у сангвинарии не могут пронизываться связанными с землей и с корнем вегетативными силами. 
Быстро раскрывающийся ранней весной венчик цветка и недолговечный лист “подчиняются” 
пронизанному кроваво-красным млечным соком многолетнему корневищу. 

В лекарственной картине дело доходит до разрастаний, например, до полипов носовой полости в 
области головы, а также и до чрезмерной обменной нагрузке системы кровеносных сосудов головы, 
прежде всего до расширенных артерий, сопровождаемых усиленными светло-красными маточными 
кровотечениями. Астральное тело становится в “нижнем” человеке слишком свободным, что является 
также указанием на активность препарата в климактерическом периоде (приливы, нервное 
беспокойство). В качестве образующего алкалоиды растения с млечным соком из семейства маковых 
сангвинария указывает на преждевременную встречу растительной и животной сущности. И 
правостороннесть картины недомогания, сопоставимая с соответствующей Chelidonium-картиной, 
относится к этому типу. Это всегда является отражением преобладания высвобождающихся из области 
обмена веществ – печени эфирных сил, в первую очередь, если болезненные проявления разыгрываются 
в области головы. В связи с этим Sanguinaria-мигрени сопровождаются гастроинтестинальными 
симптомами – такими, как утрата аппетита, ощущение жжения и жара в области желудка, а также 
рвотой. 

Суммируя, мы можем охарактеризовать Sanguinaria-картину таким образом, что связанные с 
обменом веществ силы крови интенсивно устремляются к голове, и там дело доходит до застоя крови и 
тепла. Образовавшееся в ходе обмена веществ тепло не может преобразовываться в в свободно 
излучаемое, энергетическое тепло как основу чувственно-нервной деятельности. Sanguinaria в этом 
случае может терапевтически гармонизировать взаимоотношения между областью головы и областью 
обмена веществ. 

Quarz cum Ferro sulfurico D5 
(Продукт совместного растирания горного хрусталя и сульфата железа (II) в особом 

приготовлении): 
Препарат кремния из измельченного и растертого горного хрусталя направлен на чувствующий 

процесс у человека; там он особенно оказывается связанным с деятельностью органов чувств в области 
головы. Кварц действует непосредственно на Я-организацию, укрепляя ее. Истощенный или 
ослабленный тепловой организм, носитель формирующих сил, призывается к интенсивной 
деятельности во всем человеке. При такой слабости форм и охлаждении также показан препарат 
Sanguinaria comp. 

В соединении серы и железа проявляется перемещение обменно-белкового процесса в среднюю, 
ритмичную область, прежде всего в область крови. Имеющееся у здорового человека разделение на 
нервный, ритмичный и обменный процессы частично утрачивается. Этому противодействует составная 
часть препарата Ferrum sulfuricum, ставя кровяной процесс в отношении течения крови и наполнения 
сосудов опять уравновешенно между обменным, ритмичным, а через кварц и с нервным полюсами. 

Оба минеральных вещества и сангвинария в этом отношении дополняют друг друга, причем 
Sanguinaria в острых случаях быстрее включается через астральное тело, а Ferrum sulfuricum и Quarz, 
наоборот, противостоят описанному конституциональному сдвигу в структуре членов существа, 
вызывая Я-организацию. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homoeopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1948. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ применения: 
Если не указано иначе: 
1. Раствор для инъекций: В острых случаях 2 – 3 раза в день, при длительном лечении 1 – 3 раза 

в неделю по 1 мл подкожно в плече-затылочную область. 
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И почки повреждаются благодаря тому, что астральное тело в обход ритмичной середины слишком 
сильно связывается с физическим органом. 

К сигнатуре плоско укореняющейся бузины с ее мягкой древесиной особенно относится 
образование воздушных, обладающих сладким запахом соцветий-зонтиков, которые перерабатываются 
в сиропы с прогревающим, разрыхляющим и стимулирующим выделение действием. Свето-воздушный 
процесс действует у бузины до стебля и сдерживает там образование древесины; при этом образуется 
воздухосодержащая сердцевина. Жидкостный процесс пронизывает в данном случае воздушный 
процесс вплоть до определенного высушивания сердцевины. Можно сказать, что жидкостный процесс 
вытесняется. В сердцевине как в промежуточном состоянии становится наглядным гармоничное 
соединение процесса одревесневания и образования цветков. 

Сходное промежуточное состояние должно сохраняться постоянно в почках, а именно между 
разыгрывающимся в корковом веществе почек крове-тепловым процессом и “прохладным” 
жидкостным событием в мозговом веществе. Если оно нарушается, наступает состояние, о котором 
говорили в связи с бузиной; дело доходит до застоев. С помощью Sambucus чувствующая организация 
может, ритмизирующе и выравнивая, включаться в полярные тепловые и жидкостные процессы. В 
основе показаний к применению этого препарата лежит не только разрыхление астрального тела в 
мочеполовой системе; имеется также и опасность эфирного уплотнения и распада в этой области: 
тенденция к образованию миом и кисты яичника также относятся к области применения препарата. 
Sambucus ex umbella и Sambucus e medulla обладают, таким образом, глубоким и взаимнодополняющим 
терапевтическим действием. 

Terebinthina laricina D7 
(Смола из ствола лиственницы Larix decidua; сосновые – Pinaceae): 
На активность смолы лиственницы в отношении почек мы уже указывали в описании 

Berberis/Sabal comp. Лиственницу в отношении ее существенных черт часто называют “березой” среди 
хвойных. Это выражается в том, что интенсивная световая и тепловая активность здесь сгущаются с 
образованием смолы. Свето-тепловой процесс имеет тенденцию подпадать под физический, 
укрепляющий принцип. Благодаря этому Terebinthina laricina в потенцированной форме может 
противодействовать интенсивным процессам распада в почках и в мочеполовой области. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1957 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ приготовления 
Если не рекомендовано иначе: 
1.  Раствор для инъекций: 
Для лечения острых случаев 1 – 2 раза в день, при длительном лечении инъекции 2 – 3 раза в 

неделю по 1 мл подкожно. 
2.  Globuli velati 
В острых случаях до 1 раза каждые 2 часа, при длительном лечении 1 – 3 раза в день по 5 – 10 

шариков под язык до рассасывания. 

Показания 
Стимулирование деятельности чувствующей организации в почечных процессах, например, при 

1.  климактерических нарушениях с приливами и чрезмерном потоотделении, в том числе и по ночам 
2.  катаральных и аллергических заболеваниях верхних дыхательных путей 

Sanguinaria comp. 
В основе препарата лежала идея о необходимости создания препарата от мигрени, который был 

бы ориентирован на всего человека с разделением чувственно-нервной системы, ритмичной системы 
(кровообращения) и системы обмена веществ. Он опирается на препарат Ferrum/Sulfur comp., 
концепция которого восходит к данным Рудольфа Штейнера (см. тж. Rudolph Steiner/Ita Wegmann 
“Grundlegendes für eine Erweiterung der Heilkunst”, “Основы расширения искусства исцеления”). 

В предлагаемом препарате сера и железа в виде отдельных средств в том виде, в котором они 
содержатся в препарате Ferrum/Sulfur comp., замещаются соединением Ferrum sulfuricum, сульфатом 
железа (FeSO4). “Средство от мигрени” тем самым существенно модифицируется; оно подходит для 
заболеваний, при которых тепло-кровяной процесс уходит из основного органа обмена веществ, печени, 
но также и из сферы размножения (Uterus – Sanguinaria) и перемещается в область нервной системы – 
органов чувств. Правостороннесть недомогания особенно указывает на связанный с печенью процесс. 

Sanguinaria canadensis e radice ferm 35b D5 
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активности лекарственного средства это указывает на усиленную тенденцию к образованию органов в 
смысле образования нервов. При этом эта интенсивная связь и соединение цветочного и корневого 
начал разыгрываются сначала в вегетативных событиях растения. 

В переводе на человека подобный процесс лежит в основе аденомы простаты. Железа замирает, 
укрепляется благодаря действию нервов в области обмена веществ, дело доходит как бы до “тенденции 
цефализации” (Kopfbildungstendenz). В этом случае область действия корня барбариса распространяется 
на гипертрофию простаты, а также на образование миом в женском организме. 

Magnesit D11 
(природный карбонат магния): 
Магнзит представляет собой природное соединение магния с углекислотой, т.е. тесное 

соединение Sal-процесса с углекислотой, конечным этапом разлагающего углеводного обмена веществ. 
Магний обладает физиологической связью с сахарным обменом и с высвобождением световой и 

тепловой энергии в обменных явлениях, например, при образовании тепла в связи с мышечным 
движением. В этом случае магний оказывается похожим на фосфор веществом. Таким образом в случае 
магнезита мы имеем дело с формированием светового процесса и образующейся в связи со световым 
обменом веществ углекислотой, которая с одной стороны должна выдыхаться в виде становящейся 
физической углекислотой, а с другой стороны вместе с выдыханием углекислоты дыханием 
высвобождается световая энергия, используемая организмом. Когда этот процесс не может правильно 
разыгрываться в ходе обмена веществ и благодаря этому происходит световые силы застаиваются, не 
высвобождаются, магнезит можно применять в качестве лекарственного средства как “природное 
Simile”. 

Магнезит – единственная минеральная составная часть всего препарата – стимулирует Я-
организацию в отношении недостаточного выдыхания в затронутом органе (простата), где обычно дело 
доходит до охлаждения, застывания и гипертрофии тканей. Световой процесс, замещаемый магнием, и 
стимулируемый магнием Sal-чувствующий процесс патологически удерживается в физически-эфирной 
области. Магнезит, как все карбонаты, пригоден для того, чтобы стимулировать процесс выдыхания до 
физического уровня (выдыхание углекислоты). 

Thuja e summitatibus ferm 33e D9 
(Верхушки побегов туи западной, Thuja occidentalis; кипарисовые – Cupressaceae): 
Все хвойные и также кипарисовые отличаются тем, что они доносят периферический тепловой 

процесс вплоть до хвои. Таким образом в хвое возникает длительная форма листьев. Поэтому 
активность хвойных следует искать в первую очередь в органической периферии наружной кожи, 
внутренних оболочек, в покровах органов и слизистой. Этот тепло-чувствующий процесс действует 
вплоть до соответствующей соединительной ткани. 

Туя, “дерево жизни”, отличается от остальных хвойных растений тем, что вегетативный поток 
жизни доходит до периферии хвои, которая становится плоской и распространяется вширь. И зеленые 
концы веток вовлекаются еще в жидкостный процесс, так что смешиваются, переходя друг в друга, 
вегетативный процесс и формирующий процесс, связанный с периферией и теплом. 

Разрастания кожи и слизистых, покровов органов, которые проявляются в виде слабости органа 
от периферии вплоть до его соединительной ткани, являются областью применения туи. Речь о туе 
может идти непосредственно в случае полипоза, а также и тогда, когда начинает разрастаться 
железистая ткань, в первую очередь в области выводных путей. В лекарственной картине туи 
оказываются усиленными процессы обновления клеток. Дело доходит до пролиферации. В 
гомеопатических дозировках туя годится для того, чтобы противостоять склонности к разрастанию 
предстательной железы. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Sabal/Solidago comp. в качестве дополнения или 
альтернативы действующих на предстательную железу препаратов Berberis/Sabal comp. или 
Berberis/Prostata comp. может быть рекомендован особенно в тех случаях, когда гипертрофия простаты 
отмечается вместе с простатитом, что бывает очень часто. В этом случае активными оказываются 
прежде всего Solidago virgaurea и также Sabal serrulata e fructibus. Астральная организация 
стимулируется, и как воспалительный, тик и дегенеративно-уплотняющий процесс приводятся в 
нормальное соотношение с формирующими процессами благодаря высвобождению из органа душевной 
организации. Туя в известном смысле обладает двойственным действием – с одной стороны в 
направлении тенденции к разрастанию, а с другой стороны в отношении гипертрофии эфирного, что 
может одновременно приводить к воспалению. Магнезит самым глубоким образом включается в 
процесс образования органа, поскольку в физической области и в необходимом там превращении 
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вещественного тепла в энергетическое стимулируется субстанционное действие света в свободной 
деятельности выдыхания через Я-организацию. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнрих Купферманн, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1951. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования слабеющих формирующих и дыхательных сил в области предстательной 

железы, например, при гипертрофии простаты. 

Salbei-Dragees 
(Драже с шалфеем) 
Препарат был создан на основе лекарственного средства Pulmonium-Hustensaft. Требовалось 

создать препарат, пригодный для того, чтобы оказывать терапевтическое влияние на простудные 
заболевания и катары верхних дыхательных путей. Терапевтически активными составными частями 
являются Plantago lanceolata, Salbei и Picea. Благодаря добавке эфирных масел шалфея, тимьяна, 
эвкалипта и перечной мяты воздушно-тепловой процесс в области легких должен оживлять активное в 
ней астральное тело. 

Водная вытяжка из Plantago, Folia recentes 
(Подорожник ланцетолистный, Plantago lanceolata, подорожниковые – Plantaginaceae): 
Сигнатура Plantago lanceolata может быть указанием на глубоко связанный с растением световой 

процесс, отражением чего являются узкие, заостренные, острокрайние листья. Они же указывают и на 
интенсивный жидкостный процесс, поскольку побег с листьями выходит в виде розетки 
непосредственно из корневища. Это вообще является выражением водного принципа у растения. 
Одновременно с этим образование стебля с терминально расположенными цветками указывает на 
подчеркнутый световой процесс. 

Если перенести эту сигнатуру на область применения Plantago lanceolata, то она будет означать 
патологическое, как бы подвергнутое короткому замыканию отношение астральной активности и 
водного процесса. Астральное тело недостаточно отделяется от эфирно-жидкостного. Как препарат 
растительного происхождения, Plantago действует на душевную организацию. Она должна 
преодолевать односторонний растительный формирующий процесс. При этом преодолевается 
патологический процесс – как “побочная болезнь” (Hahnemann). 

Водная вытяжка из Picea, Summitates recentes 
(Верхушки побегов ели обыкновенной, Picea abies, сосновые – Pinaceae): 
Picea объединяет в себе активность светового процесса (высокое содержание витамина С) и тепла. 

Неопадающая хвоя своим содержанием эфирных масел и витамина С демонстрирует высокую 
концентрацию тепло- и светоэфирного. Эфирные масла хвойных растений (таких, как лиственница, 
можжевельник и т. д.) имеют дифференцированное отношение к человеческому организму – так ель 
влияет на органы дыхания, можжевельник на почки. Действие ели связано с воздушным и тепловым 
организмом. Слишком слабые формирующие силы в бронхах, прежде всего в слизистых, укрепляются с 
помощью вытяжки из еловой хвои и стимулируются в своей активности. Преодолевается прорыв 
холода в область верхних дыхательных путей и также легких. Астральное тело выводится с помощью 
этой растительной составной части препарата из своей летаргии и активируется. 

Водная вытяжка из Salvia, Folia recentes и Salviae aetheroleum 
(Листья шалфея и эфирное масло из листьев шалфея, Salvia officinalis; губоцветные – Labiatae): 
Шалфей, наряду с прочим, в отношении своего эфирного масла занимает особое положение среди 

губоцветных: шалфей характеризуется собственным отношением к физически-эфирному организму и к 
активному в нем жизненному эфиру. 

Можно сказать, что розмариновое масло имеет отношение к чувствующему организму, 
лавандовое масло к нервной системе, мелисса (лимонная мята) к жидкостным процессам, прежде всего 
к венозной крови, шалфей к коже, к деятельности потовых желез и к системе почек. 

Содержание кальция в золе шалфея указывает на направление активности, на физический 
организм: кальциевый процесс сохраняется в своей жизненной связи. Тот факт, что листья растения 
сохраняются и зимой, указывает также на активность жизненно-эфирного начала. 

Шалфей стимулирует астральное тело к столкновению с эфирной организацией до физического 
уровня (кальциевый обмен). Слишком интенсивная экссудация слизистых, или, в более общем виде, 
воздушно-тепловой процесс, оказывается преодоленным с помощью шалфея. Полем действия Salvia 
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слабыми. Это связано с тем, что сжимаются “антимонизирующие силы” (Рудольф Штейнер). Однако 
тепловые и Я-силы оказываются активными в белке, действуя формирующе и поддерживая жизненный 
процесс. Процесс пищеварения еще не отделяется от своего качества, у него усиливается эфирная 
сторона и он пронизывается формой. Это – Stibium-процесс. Мы знаем, что в картине отравления 
сурьмой происходит снижение способности крови к свертыванию. В гомеопатических дозировках от D6 
и выше Stibium может действовать, стимулируя свертывание крови. Это связано с тем, что Я-
организация побуждается к соединению с жизненным процессом, благодаря чему с помощью кальция и 
факторов свертывания белок в крови стабилизируется в виде сгустка, например, при кровотечениях. 
Поэтому Stibium годится для того, чтобы приводить в активное состояние Я-организацию и, 
следовательно, теплорегуляцию в обмене веществ. В химусе в тонком кишечнике можно стимулировать 
с помощью консолидирующего и формирующего действия сурьмы высушивание, уплотнение и 
концентрацию содержимого кишечника в направлении к толстой кишке. 

Суммируя, можно сказать, что идея препарата Salix/Rhus comp. в первую очередь учитывает 
охлаждение организма и доминирование нервного процесса, благодаря чему “нижний” человек больше 
уже недостаточно одушевлен и прогрет. Однако это разыгрывается на уровне образования химуса – 
хилуса, т.е. на еще примитивном, разыгрывающемся между физическим и эфирным образованием 
веществ уровне пищеварения. В этой ситуации особенно интенсивно действуют папоротники. 
Включение обладающих в первую очередь действием на почки веществ и разыгрывающихся в крови 
процессов довершают на уровне крови активность папоротников (Salix, Rhus, Aconitum и Atropa 
belladonna). Кровяная и почечная функция совершенствуется включением деятельности печени 
(Bryonia). Nux vomica в определенном смысле стоит над общей активностью благодаря своему 
чрезвычайно одностороннему действию через “верхнего” человека, т.е. через нервную систему. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Повторное присоединение обособившейся Я-организации к жидкостным процессам кишечника, 

которые в отношении астральной и эфирной деятельности оказываются низведенными на архаическую 
ступень, например, при 

1. диарее 
1.1. бродильной и гнилостной диспепсии 
1.2. летней диарее грудных детей (возможно чередование с Enzian-Magentonikum, Nicotiana comp. 

или Bolus alba comp.) 

Sambucus comp. 
Этот препарат должен был представлять собой лекарственное средство для оживления и 

ритмизации почечного дыхания. Климактерический период – ситуация, при которой благодаря 
высвобождающимся в нижней части тела силам дело может доходить сначала до избыточного 
образования тепла и его застоя. В основе этого лежит слабость функционирования почек, задачей 
которых является органическое упорядочивание телесного тепла. В результате отдается слишком много 
тепла. Кроме того, оказывается недостаточной регуляция выделения жидкости с помощью образования 
мочи. Потовые железы во время приступоподобных выделений пота берут на себя часть почечной 
деятельности, заменяя ее. 

Sambucus ex umbella ferm 33c D5 
(Соцветия-зонтики бузины); 

Sambucus e medulla ferm 35ac D5 
(Сердцевина ветвей бузины черной, Sambucus nigra; жимолостные – Caprifoliaceae): 
Бузина демонстрирует в своем образовании цветков, а также в стволе и ветвях активность 

воздушно-светового процесса. Соцветия-зонтики напоминают соцветия представителей семейства 
зонтичных растений. Воздушно-световое окружение и тепловой процесс воспринимается растением и 
доносится до корня по рыхлой, содержащей воздух сердцевине. На этом основана особая, сопоставимая 
с наблюдаемой у зонтичных, связь цветков и сердцевины с деятельностью почек. С другой стороны, 
бузина проявляет мощную жизненную силу, вырастая на каменистой сухой почве. Связь света, воздуха 
и тепла с физическим и вместе с тем родство с патологически усиленной связью астральных событий с 
физическим телом при вытеснении жидкостно-эфирного является существенной стороной бузины. 
Нельзя при этом упускать из виду действие в области почек и усиленную склонность к потоотделению. 
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Почти полярно акониту раскрывает свою активность Atropa belladonna хотя и также в 
артериальной системе, но исходя из самого потока крови, из глубины обмена веществ центробежно в 
направлении чувствующе-нервной системы, области кожи и головы. В отношении деятельности 
астральной организации действие белладонны остается связанным м кровяным процессом и активным в 
крови теплом, однако оно идет на периферию. Пульс при этом мягкий, дело доходит до теплого пота в 
противоположность акониту, действие которого имеет нервный характер, что ведет к сухости кожи и 
слизистых. Стул дизентерийный, тело вздутое, действие почек доходит до анурии. Белладонна 
обусловливает в почках не сужение сосудов, как аконит, а скорее артериальное скопление крови в 
почечных клубочках, сопоставимое с воспалением. 

Atropa belladonna добавлена к препарату для того, чтобы компенсировать артериальный процесс, 
противоположный первичному нервному процессу. Приготовление из плодов еще более усиливает 
связь с кровяным процессом. 

Nux vomica e semine ferm 35b D4 
(Рвотный орех, чилибуха, Strychnos nux vomica; логаниевые – Loganiaceae): 
В связи с общей картиной Nux vomica можно суммировать данные о связанных с охлаждением 

организма лекарственных растениях в том виде, в котором мы изложили их выше. Это – средство, о 
котором речь идет в тех случаях, когда душевная организация (астральное тело), исходя из нервной 
системы, как бы в виде короткого замыкания соединяется с обменными процессами, особенно в области 
желудка, но также и почек. Сначала имеется абсолютно уравновешенное взаимоотношение между 
созидающей и нервно-формирующей деятельностью душевного начала, но Nux vomica-пациент 
оказывается склонным к крайней интенсификации сознательной и нервной деятельности с учетом 
жизненно-органической основы. Благодаря этому оказывается влияние на весь обмен веществ, особенно 
на пищеварение, но также и на деятельность почек. Пациентам требуются все большие раздражители 
обмена веществ. Возникает порочный круг. При одностороннем использовании осознанной душевной 
деятельности, будь то в профессии, в учебе, в школе, может развиваться такое “стрессовое состояние”. 
Желудок реагирует обратной перистальтикой, отрыжкой воздуха, кислой рвотой, коликами. При 
переваривании пищи появляются склонность к спазмам во всей кишечной области, в первую очередь в 
толстом кишечнике чередующиеся спастические запоры и поносы, после стимулянтов диспепсия. 

Имеет значение парадоксальная ситуация в отношении теплорегуляции: с одной стороны бывает 
жарко, но сразу после раскрывания холодно, с ознобом. Можно указать на почечную симптоматику, 
которая заключается в том, что имеется чувствительность к теплу. Типичный Nux vomica-симптом 
заключается в следующем: пациенты раскрываются, но при этом дело доходит до охлаждения, так что 
кожа кажется холодной, а пациент субъективно жалуется на жару. 

Bryonia e radice ferm 33b D3 
(Переступень двудомный, Bryonia cretica ssp. dioica; тыквенные – Cucurbitaceae): 
С помощью Bryonia e radice печеночный процесс вовлекается в область действия препарата 

Salix/Rhus comp. Это необходимо, поскольку весь жидкостный режим в конце концов управляется 
печенью, в то время как воздушная организация вплоть до образования газов в области желудка и 
кишечника теснейшим образом связана с деятельностью почек. 

Печень обезвоживает кишечник, особенно в области толстой кишки, в то время как почки еще 
обладают влиянием на жидкостные процессы желудка и тонкого кишечника. То, что обозначает 
цветочно-плодовый процесс у Bryonia, когда он перемещается в корень и развивается там в “корневую 
водянку”, физиологически разыгрывается и в печени. Печень насасывает жидкость и образует в своем 
интерстициальном пространстве в области долей печени своего рода физиологическую водянку. Это 
видно и в многогранной, вздутой по направлению наружу форме печеночных клеток. Если этот процесс 
распространяется на остальной организм, то в соединительной ткани дело доходит до обогащения ее 
жидкостью вплоть до анасарки. Слизистые оболочки становятся сухими. Однако жидкость больше не 
может удерживаться в ткани, она выпадает из жизненного процесса, и следствием этого может быть 
водянистый стул. 

Следовательно, с помощью лекарственного средства Bryonia активируется печеночный процесс и 
жидкость из области кишечника снова организуется и подвергается обратной резорбции. 

Stibium metallicum D6 
(Сурьма): 
Единственный содержащийся в препарате металл, действующий на Я-организацию, – сурьма. 

Исходили из того, что при показаниях к применению Salix/Rhus обособляются не только воздушная 
организация и жидкостный организм, но и что отказывает содержащийся в органических жидкостях в 
виде тонкой пелены организующий “воду” белок. Формирующие силы белка становятся слишком 
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officinalis является также и тенденция к переходу катаров верхних дыхательных путей в хроническое 
состояние. 

Eucalypti aetheroleum 
(Эфирное масло из листьев эвкалипта, Eukalyptus globulus; миртовые – Myrtaceae): 
Выдающимся признаком эвкалипта является его интенсивное укоренение, причем у него на 

родине в Австралии корни часто доходят до глубоко лежащего уровня подземных вод. Оттуда вода 
всасывается с большой интенсивностью и у некоторых видов поднимается на высоту около 150 м. 
Одновременно с этим ствол становится чрезвычайно прочным, так что вместе со связью с водой из 
глубин земли активизируются концентрирующие процессы земного принципа. Одревеснение может, 
прежде всего в жарких зонах, доходить до образования цветков. Несмотря на это в цветках дело 
доходит до интенсивного образования нектара и эфирного масла, которое в больших количествах 
образуется в кожистых листьях. Характерно также и устройство листьев: у взрослых растений листовые 
пластинки располагаются в вертикальной плоскости и серповидно изогнуты по направлению к землею 
Благодаря этому они пропускают свет до самой земли, почти не образуя тени. 

Приводящие к застыванию, охлаждению земные силы и тепло-световые процессы, таким образом, 
у эвкалипта интенсивно взаимопроникают; цветочно-тепловой процесс образования эфирного масла, 
уходящий из цветочной в листовую область, подчиняется охлаждению земными силами. Так может 
быть понято понижающее температуру действие эвкалипта. Становится ясным и то, что эфирное 
эвкалиптовое масло оказывается особенно пригодным в тех случаях, когда в области дыхания, крови и 
сосудов организма проявляются тенденции к охлаждению, которые от Я-организации, противодействуя 
тепло-воспалительным явлениям, опять подчиняются высшему порядку всего организма, выходом из 
которого они угрожают. 

Thymi aetheroleum 
(Эфирное масло листьев и цветков тимьяна, Thymus vulgaris; губоцветные – Labiatae): 
Из сигнатуры Thymus vulgaris можно видеть, что растение развивает в себе интенсивный химизм, 

что делает его пряным растением (остро-пряное, жгучее, согревающее). На химической силе тимьяна 
основано и его независимость от крайне сухой почвы, в которую он уходит мощным стержневым 
корнем. Этот корень на втором году вегетации отмирает, уступая место разветвленной корневой 
системе, в которой любят селиться муравьи. Листья образуют розетки вокруг относительно жесткого 
стебля. Тепло-цветочный процесс охватывает растение вплоть до вегетативного побега и соединяется с 
химизмом растения. Исходя из этого, следует понимать связь эфирного масла и тимьяна с 
лимфатической системой, которая также особенно подчиняется химическому эфиру. 

Thymi aetheroleum пригодно для применения в качестве лекарственного вещества в тех случаях, 
когда органы, которые, как легкие, не подвергаясь охлаждению, недостаточно прогреваются кровью и 
дело доходит до относительного обособления лимфатической деятельности, до отделения жидкости и 
образования слизи. 

Menthae aetheroleum 
(Эфирное масло из листьев и верхушек веточек мяты перечной, губоцветные – Labiatae): 
Масло перечной мяты отличается от важнейших масел других губоцветных – таких, как 

розмариновое, лавандовое, тимьяновое и шалфейное масла – тем, что оно, будучи связанным с теплом, 
несмотря на это, несет тепло в прохладу и там особенно устанавливает связь с физическим организмом. 
Имеется также и связь перечной мяты с водным элементом, причем она активирует вялый жидкостный 
процесс, в первую очередь в печени, но также и в образовании желчи. Масло перечной мяты обладает 
терапевтическим значением в тех случаях, когда имеет место скопление жидкости, охлаждение, 
становление слишком физическим (Zu-physisch-Werden). Понятно и то, что оно активно также при 
одновременно встречающихся судорогах и вздутиях, поскольку воздушно-тепло-жидкостный процесс с 
помощью эфирного масла оттесняется в прохладу, астральное тело и Я-деятельность выходят из связи с 
органом и благодаря этому действуют на спазмы извне. 

Заключение 
Патологическое непосредственное наложение друг на друга дыхательного процесса (охлаждение) 

и тепло-кровяного процесса, т.е. взаимодействие душевной и эфирной организации, гармонизируется в 
первую очередь в области легких, верхних дыхательных путей и глотки. Этому прежде всего 
способствует Plantago. Тепловой и световой процесс особенно стимулируется подобранными эфирными 
маслами, так что может свободно включаться ритмичный дыхательный процесс между чувствующе-
нервными и кровяными событиями. 

Изготовление: Научные сотрудники WALA, 1964. 
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Форма изготовления: Драже. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
В острых случаях каждый час, при длительном лечении 3 – 5 раз в день – каждый час рассасывать 

во рту по 1 драже. 

Показания 
Для стимулирования и регуляции свободной деятельности ритмичного дыхательного процесса 

между чувствующе-нервными и кровяными событиями с помощью гармонизации взаимодействия 
жизненной и чувствующей организации в области легких – гортани, например: 

1.  осиплость 
2.  кашель 
3.  бронхиальный катар (стимулирует секрецию и отделение слизи) 

Salix/Rhus comp. 
Препарат представляет собой расширение “Арлесхаймского препарата” Aquilinum comp. Этот 

созданный в 1936 г препарат был направлен против недостаточности пищеварения на основе как 
недостаточного образования желчи и слабости печеночно-сахарного обмена веществ, так и 
недостаточного влияния деятельности почек на пищеварение в желудочно-кишечном тракте. При этом с 
помощью папоротников должна стимулироваться сама деятельность кишечника, т.е. включение 
астральной организации в выработку пищеварительных соков в желудке и кишечнике, а также и в 
подвижность в этой области. 

В предлагаемом препарате Salix/Rhus comp. папоротники играют такую же роль: в нем 
применяются Pteridium aquilinum, Filix mas и Scolopendrium. При имеющихся показаниях (бродильная и 
гнилостная диспепсия со склонностью к диарее) в основу препарата кладется еще один 
человековедческий аспект. Имеющаяся слабость кишечника и пищеварения основывается на 
гипертрофии нервного события и тем самым на охлаждении как непосредственно через сам нервный 
процесс (Rhus tox., Nux vomica), который непосредственно включается в обмен веществ, так и 
опосредованно через почечный процесс (ива и аконит) и печеночный процесс (Bryonia). Последствия 
преодоления обмена веществ нервным процессом, чрезмерная активность астральной организации, 
подчеркивющая нервный процесс в обмене веществ, приводят к упомянутой слабости пищеварения. 
Ассимиляция ослабляется, преобладает диссимиляция. Клиническая картина включает понос, 
иссушение, охлаждение и изнеможение. 

Pteridium aquilinum e foliis ferm 34c D3 
(Орляк, Pteridium aquilinum, Hypolepidaceae); 

Filix mas e radice ferm 33c D3 
(Щитовник мужской, Dryopteris filix-mas; Aspidiaceae); 

Scolopendrium e foliis ferm D3 

(Листовик сколопендровый, Phyllitis scolopendrium; Aspleniaceae): 
Мхи, еще не достигшие уровня образования цветков, представляют эфирный процесс на простой 

растительной сьупени, которой в организме человека соответствует переваривание пищи в тонком 
кишечнике. Химус в тонком кишечнике при прохождении через ворсинки кишечника превращается в 
хилус, т.е. в жидкое вещество, находящееся между физической, хотя и уже разжиженной и разложенной 
пищей, с одной стороны, и лимфой, с другой стороны. В отношении дальнейшего внутреннего 
переваривания для части резорбированных питательных веществ дело сначала еще не доходит до 
образования крови. После прохождения через Cisterna chyli и прилегающие лимфатичекие узлы 
образовавшаяся в ходе пищеварения жидкость сближается в Ductus thoracicus с притекающей из 
остальной части организма лимфой. Стимулирование пищеварения в тонком кишечнике, особенно 
первое перемешивание с пищеварительными соками, имеет своей предпосылкой включение душевного 
в этот секреторный процесс. Имеющаяся в случае показаний к применению этого препарата слабость 
пищеварения основана на недостаточном прогревании и включением души в активную там эфирную 
организацию, особенно организацию химического эфира. В этом случае препарат папоротников 
включает свою активность. 

Salix e cortice et foliis ferm D3 
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(Кора и листья различных видов ив – ивы пурпурной, Salix purpurea; ивы корзиночной, Salix 
viminalis; ивы желточной, Salix vitellina; ивовые – Salicaceae): 

Salix purpurea, viminalis и vitellina действуют в области почек и в разыгрывающихся там 
жидкостных процессах, особенно образования первичной мочи и мочеотделения. 

Ивы характеризуются тем, что они как сучковатые деревья или кустарники предпочитают 
влажные, прохладные места произрастания по берегам ручьев, которые они осушают и одновременно с 
этим укрепляют. После ледникового периода ивы были пионерными растениями, поселявшимися вдоль 
вытекающих из ледников ручьев. Это – двудомные растения, цветущие ранней весной. Ботанически три 
названных вида различаются мелкими деталями, например, строением листьев. Вообще листья 
ланцетовидно заострены, сверху интенсивно зеленые, а снизу сизовато-серебристые; молодые листья 
бывают опушены. Особенностью является отливающая желтым цветом кора: она наряду с дубильными 
веществами содержит фенолгликозид салицин. Таким образом, ивы несут свой цветочно-тепловой 
процесс до корней и коры в форме салицина. Это является отражением растительного процесса 
охлаждения. 

Салицин затем в человеческом организме расщепляется на салигенин и D-глюкозу; в результате 
окисления салигенина образуется фармакологически активная салициловая кислота. Салициловая 
кислота – вещество, которое как кислота представляет на растительном уровне астральную активность с 
включением тепла, которая, однако, подвергается охлаждению. (Салициловая кислота в чистом виде 
имеет кристаллическую структуру, и это означает, что она указывает путь непосредственно в холодное 
и физическое состояние). Благодаря этому ива может сдерживать и преодолевать влияние исходящей из 
влажной почвы холодной сырости. 

Если учитывать показания (диарею, бродильную и гнилостную диспепсию), то при этом 
стимулируется почечный процесс, включение душевного в деятельность почек, особенно в отношении 
преодоления слишком-физического-становления и охлаждения почек. Стимулируется функция почек, 
связанная с удалением воздуха (Entluftungsfunktion), и оказывается противодействие появлению 
патологического воздуха в желудочно-кишечной области и неправильному обезвоживанию организма 
через кишечник. 

Rhus toxicodendron e foliis ferm 33d D4 
(Листья сумаха ядовитого, Toxicodendron quercifolium; сумаховые – Anacardiaceae): 
И Rhus toxocodendron также является “холодовым средством”. В то время как ива преодолевает 

холодовой процесс в почках и оказывает терапевтическое действие на кишечник через почки, Rhus 
toxocodendron действует непосредственно через нервную систему. Она возбуждается, нервная 
деятельность распространяется на область обмена веществ. Охлаждение “нижнего” человека основано 
на том, что и в вегетативной нервной системе проявляется чрезмерная активность астральной 
организации. Дело доходит до коли, до расширения тела в результате вздутий, поноса, часто с кровью и 
слизью – короче, до картины дизентерии. Действие Rhus на почки оказывается более интенсивным, чем 
действие Salix. Количество мочи уменьшается, часто она бывает концентрированной; характерно 
ухудшение при холодной, влажной погоде. Однозначно доминирует гиперактивность нервной системы, 
прежде всего также и исходя из центров периферических нервов. Характерно действие при вирусных 
заболеваниях – таких, как различные формы герпеса, которые появляются прежде всего тогда, когда 
организм подвергается крайнему охлаждению (вирусы могут развиваться только при низкой 
температуре на основе ядерной мутации и распада ядра). 

Aconitum e tubere ferm 33c D4 
(Клубни аконита аптечного, Aconitum napellus; лютиковые – Ranunculaceae): 
Аконит включается через нервную систему в организм совершенно иным образом, чем 

“холодовые средства” Salix и Rhus toxicodendron – как бы снаружи внутрь. Он раскрывает свою 
активность также сначала при охлаждении, однако в артериальной области крови. Там он действует 
через стенки сосудов, сужая их, вплоть до артериализованных почек, так что дело может доходить до 
анурии. Таким образом, опять-таки под крайнее влияние астрального попадает почечный организм, так 
что оттуда, как и при действии Rhus toxicodendron, оказывается влияние на деятельность кишечника. 
Дело доходит до колик, до тимпании, высокой чувствительности к прикосновению, до холероподобных 
поносов, склонности к коллапсу, до проявления страха. И здесь, как и в случае Rhus toxicodendron, 
часто отмечается ухудшение по ночам. У аконита важно то, что патологические явления, в том числе и 
кишечные явления, часто появляются внезапно, например, в результате волнения, испуга. 

Atropa belladonna e fructibus ferm 33a D4 
(Плоды красавки обыкновенной, Atropa belladonna; пасленовые – Solanaceae): 
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Показания 
Для витализации близких к суставам и склонных к хроническим заболеваниям тканей сухожилий, 

особенно при последствиях перенапряжения, например: 
1.  острый тендинит 
2.  тендовагинит 
3.  периостит 
4.  эпикондилит 

Testes comp. 
Наряду с препаратом Ovaria comp. был разработан препарат Testes comp., чтобы 

противодействовать недоразвитию семенников в пред- и послепубертатный период. При этом особенно 
думали о лечении бесплодия. 

Apis regina Gl D5 
(Сот пчелиной матки с личинкой и кормом): 
Речь об Apis regina идет в тех случаях, когда при недоразвитии семенников регенеративные силы, 

прежде всего световые силы, недостаточно включаются в органическое формирование. Недостаточный 
Descensus является, например, неполноценным или ослабленным формирующим процессом, 
исходящим от “верхнего человека”, в первую очередь из гипофиза. 

Apis regina широкомасштабно представляет регенеративные силы, причем с центром тяжести на 
свето-тепловых событиях. Ведь имеется особая связь существа пчелы со светом. Мы можем считаться с 
тем, что Apis regina своим действием на стволовую часть мозга и гипоталамус привносит астрализацию 
и этеризацию – вплоть до образования семенников. Этот препарат показан к применению в первую 
очередь тогда, когда в пубертатном периоде дело доходит до картины мужской гинекомастии. В это 
время должно быть принято однозначное решение о мужском или женском строении тела (при 
клинической картине гинекомастии можно дополнительно думать и о применении Epididymis в 
высокой потенции). 

Argentum metallicum D5 
(Металлическое серебро); см. Testes/Argentum 

Testes Gl D7 
(Семенники) 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Повторное включение склонной к преждевременной дегенерации деятельности мужских половых 

желез во всю жизненную организацию, особенно области жизненного и теплового эфира, например, 
при гипофункции половых желез. 

Testes/Argentum 

Testes Gl D7 
(Семенники): 
Testes как препарат животного происхождения стимулирует эфирную организацию. В 

непосредственной близости от зачатка предпочки на стенке зародышевой полости тела на основе 
мочеполовой складки развивается зачаток половой железы – семенника. Зачаток гонад, еще 
недиффернцированный на этой стадии, имеет двоякое происхождение. Первичные половые клетки 
могут быть прослежены до самых ранних стадий клеточного деления перед дифференциацией трех 
зародышевых слоев. Затем они мигрируют через зону каудального эпителия желточного мешка вдоль 
спинной стенки зародыша в собственно зачаток гонады. Этот зачаток берет свое происхождение из 
целома (вторичной полости тела) и, следовательно, имеет мезенхимное происхождение. Различают 
мезенхимное ядро гонады, которое постепенно выпячивается, и окружающий зародышевый эпителий 
(целомический эпителий). После внедрения первичных зародышевых клеток в индифферентный 
зачаток гонады они окружаются слоем клеток зародышевого эпителия, которые у женщин 
дифференцируются в фолликулярные клетки, а у мужчин – в клетки Сертоли (ср. данные о развитии 
яичника в Ovaria/Argentum). 

В то время как яичники сохраняют в себе тепловые и световые силы (они остаются в брюшной 
полости и там как бы обволакиваются теплом тела), семенники опускаются и оказываются таким 
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Заключение 
Препарат Secale/Argentum добавляет с минеральной (Argentum) и растительной стороны (Secale 

cornutum) принцип, который мы у серебра соединили с образованием и подчеркиванием чувствующе-
нервного принципа, у спорыньи - с образованием ложных цветов, причем мы на месте зреющего зерна 
злаков обнаруживаем пронизанное алкалоидами спорыньи образование белков, сравнимое с 
образованием нервного вещества. Крайний холодовой процесс, лежащий в основе как растительной 
составной части (спорынья), так и минерального препарата (Argentum), будет преодолеваться двояко: 

1.  Благодаря действию спорыньи на астральную организацию, которая снова приходит в 
движение, 

2.  благодаря действию металла на Я-организацию, которое в результате преодоления ведущего к 
изоляции холодного “лунно-серебряного процесса” высвобождает ритм в процессах построения и 
распада в матке и прогревает орган. Благодаря этому преодолевается картина дисменореи. 

Изготовление: Д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1963 

Форма изготовления: Раствор для инъекций. 

Дозировка и способ приготовления 
Если не рекомендовано иначе, в острых случаях 14 дней перед наступлением месячных по 1 разу 

в день, при длительном лечении инъекции 1 раз в неделю по 1 мл подкожно. 

Показания: 
Преодоление “лунной” тенденции органов размножения к отделению и охлаждению с помощью 

повторного подсоединения к “солнечной” обще-тепловой организации, например, при 
1.  аменорее 
2.  дисменорее 
3.  мигренях 

Secale/Bleiglanz comp. 
(Secale/свинцовый блеск) 
Secale/Bleiglanz comp. - исходный композиционный препарат, который стоял у истоков 

препаратов Secale/Retina comp. и Galenit/ Retina comp. В последнем препарате свинцовый блеск 
содержится в D19, в остальных же препаратах Bleiglanz - в D7. Исходный препарат Secale/Bleiglanz 
comp. был задуман для лечения случаев закупорки сосудов различного происхождения, которые 
объединяются под общим названием “Claudicatio intermittens” (перемежающаяся хромота). Двумя 
этиологически важными моментами являются диабетическая ангиопатия и исходно 
артериосклеротическое сужение периферических сосудов, особенно артерий ног. 

Betula e cortice, Decoctum D4 
(Отвар коры березы белой, Betula pendula; березовые – Betulaceae): 
У березы существенную роль играет двойной процесс – во-первых, интенсивный ток жидкости от 

корня к периферии с образованием содержащего большое количество сахаров и белков сока, который 
приводит к необычному отложению белка в листьях; во-вторых, в коре березы дело доходит до белых 
отложений солей, которые по внешнему виду напоминают чистую древесную золу. Показаниями для 
применения березовой коры являются заболевания, связанные с отложениями и недостаточным 
выделением через почки. 

Galenit D7 
(Свинцовый блеск, природный сульфид свинца): 
Свинцовый блеск играет в этой композиции особую роль на основании его действия на 

сосудистую систему. Свинец, с одной стороны, является сульфурной субстанцией, он сохраняет 
тепловые свойства и переводит и в плотность и в тяжесть; с другой стороны, в свинце завершается 
сульфурный процесс, так что свинец может быть причислен и к образователям солей. Тепловой процесс 
в сосудистой системе парализуется, эластичность сосудистых мышц утрачивается, сосуды 
склеротизируются. В своем соединении с серой свинец устанавливает связи с белковым процессом и с 
эфирной организацией. Жировая дегенерация сосудистых стенок со вторичным обызвествлением 
соответствует лекарственной картине свинца. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D5 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые – Solanaceae): 
На связь листового принципа с дыхательной и сосудистой системой указывалось неоднократно. 

Алкалоид никотин снижает уровень тканевого дыхания вплоть до внутреннего удушья. В сосудистой 
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области Nicotiana вызывает спазмы, повышает тонус сосудов и на длительное время сужает их просвет. 
Действие Nicotiana связано с сосудами почек, сосудами глазного дна, коронарными сосудами сердца и 
периферическими сосудами, ососбенно сосудами нижних конечностей. 

Secale cornutum ferm 35b D5 
(Спорынья, Claviceps purpurea; спорыньевые – Clavicipitaceae): 
Спорынья представляет “лунный процесс”, т.е. в органическом событии дело доходит до 

относительного обособления жизненного процесса, особенно до непосредственного, углубленного 
включения астрального в жизненно-эфирных событиях. Secale cornutum представляет физический холод 
в органическом. Под действием спорыньи тепловой организм оттесняется на периферию. Дело доходит 
до сужения периферических артериол вплоть до гангрены в картине Ergotismus gangrenosus, которая, 
впрочем, может напоминать и симптоматику болезни Рейно. 

Arteria poplitea Gl D7 
(Подколенная артерия) 
Этот органопрепарат устанавливает связь с непосредственно затронутой сосудистой системой. 

Как препарат животного происхождения он действует на эфирную организацию, которая 
высвобождается из своего оцепенения. Высшие члены существа могут снова принимать участие в 
регенерации сосудов и х эластической функции, особенно в области нижних конечностей. 

Минеральный свинцовый блеск стимулирует Я-организацию к усиленному функционированию, 
наполовину животный препарат Secale cornutum особенно действует на замерзающую эфирную 
организацию, растительные препараты Betula и Nicotiana стимулируют астральную организацию к 
дышащей деятельности в органах (Arteria poplitea) и активизируют выделение. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Secale/Bleiglanz comp. раскрывает свою активность тогда, 
когда в области сосудов ослабляется тепловой организм – будь то в результате диабетической 
артериопатии или преждевременной артериосклеротической дегенерации. При этом больше не 
сохраняется в достаточной степени элк\астичность сосудистой мускулатуры. В обоих случаях у 
организма оказывается утраченным тепло, что особенно проявляется в чувствительности пациентов к 
холоду. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Йоханн-Маттиас Банза, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1953 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 
Показания 
Стимулирование тепловой и Я-организации в области артериальных сосудов, особенно ног, при 

гиперактивности астрального тела в этом районе, например: 
1.  перемежающаяся хромота 
2.  сосудистые спазмы при злоупотреблении никотином 
3.  синдром Рейно 
4.  парестезии 
5.  начинающаяся артериосклеротическая гангрена 

Secale/Quarz 
Было высказано пожелание о создании препарата для лечения мигрени, а именно особой ее 

формы, с трудом поддающейся влиянию, которая не связана с приливами крови к голове, а основана на 
когституциональной утрате тепла. Это рассматривалось как исходная слабость Я-организации, которая 
может привести к тому, что образующееся в области обмена веществ субстанциональное тепло 
преждевременно отдается, так что имеется внутреннее охлаждение (чрезвычайная потребность во 
внешнем тепле, которое не убирает внутренний озноб). Все органы чувств, в том числе и кожа, но в 
первую очередь глаза, оказываются чрезвычайно восприимчивыми, а весь человек – чувствительным. 
Ассимиляция и диссимиляция нарушаются, т.е. созидающие обменные процессы ослабляются, и 
начинают преобладать распад и процессы выделения. Пациенты обычно худые, изящные, чрезмерно 
активные. Область головы оказывается особенно чувствительной к холоду и прикосновению и еще 
больше к влажному холоду. 

Рудольф Штейнер говорит о Я-организации, использующей кремневый организм в физически-
тепловой области. Особенно разыгрывается кремневый процесс и в связи с ним превращение обменного 
тепла в свободное, динамичное тепло в соединительной ткани. Соединительную ткань следует 
представлять себе таким образом, что она пронизывает в качестве связующего элемента весь организм, 
в том числе нервные влагалища и глию. Она действует также и в крови в форме растворенного в ней 
основного вещества соединительной ткани (мукополисахарида), т.е. в виде фибриногена. 
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затрагиваются ритмичным, взвешенным отношением созидающих и разрушающих процессов, к 
которому стремятся в ходе лечения. Применение Symphytum comp. вместе с соответствующими 
органопрепаратами дало терапевтически успешные результаты и при Osteogenesis imperfecta. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1959. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Повторное включение и гармонизация патологически разобщенной деятельности физически-

эфирной организации и чувствующей и Я-организации, особенно в области соединительной ткани, 
например, при 

1.  переломах 
2.  периостите 
3.  эпикондилите, тендовагините 
4.  Morbus Sudeck (возможно дополнительно наружное применение мази Arnica) 

Tendo/Allium cepa comp. 
Препарат Tendo/Allium cepa comp. основан на созданном в 1959 г в WALA-Ärztekreis препарате 

Symphytum comp. Он содержит те же основные составные части Stannum, Allium cepa, Arnica и 
Symphytum, хотя и в несколько более высоких потенциях. Добавлены органопрепараты Vaginae 
synoviales tendinum, Tendo и Periosteum. Благодаря этому оказывается расширенной область применения 
– добавляются воспаления сухожильных влагалищ, мест прикрепления самих сухожилий и 
надкостницы. Таким образом, препарат Tendo/Allium cepa comp. пригоден для применения при тех 
заболеваниях, которые обычно развиваются в результате перенапряжения подвижного организма. 
Воспаления сухожильных влагалищ и часто связанные с ними инсерциотендопатии (воспаления мест 
прикрепления сухожилий) могут чрезвычайно плохо поддаваться лечению и имеют тенденцию к 
переходу в хроническое состояние. 

Symphytum e radice ferm 34c D5 
(Корень окопника, Symphytum officinale; бурачниковые – Boraginaceae); 

Stannum metallicum D14 см. Symphytum comp. 
(Металлическое олово); 

Allium cepa e bulbo ferm 34a D7 
(Лук репчатый, Allium cepa; лилейные – Liliaceae); 

Vaginae synoviales tendinum Gl D16 
(Сухожильные влагалища области суставов кистей и скакательного сустава); 

Tendo Gl D16 
(Сухожилие); 

Periosteum Gl D16 
(Надкостница) 
Органопрепараты в средних потенциях должны приглушить разыгрывающуюся здесь 

интенсивную деятельность эфирной организации в реактивном воспалении. Действие органопрепаратов 
на эфирную организацию упоминалось уже неоднократно. Средние потенции оттесняют активность 
эфирной организации в соответствующих областях органов. 

Во время лечения необходим временный покой (сначала не дольше 8 дней). Конечности следует 
держать в тепле. Следует избегать непосредственного подавления воспаления, например, 
охлаждающими обвертываниями. 

Заключение 
Таким образом, препарат Tendo/Allium cepa годится для применения в тех случаях, когда на 

основе физического перенапряжения и нервно-душевного переутомления в области близких к суставам, 
уже физиологически склонных к “образованию органов чувств” сухожилий ткани слишком склоняются 
к излишне-физическому-становлению. В трудно поддающихся лечению хронических случаях 
дополнительно может применяться препарат нервных органов (например, Plexus brachialis Gl D8), а 
также Formica и Amnion. 

Изготовление: д-р мед. Х.-Х. Фогель, д-р ветеринарии Дитрих Виндик, WALA-Ärztekreis, 1971. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 
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области жизненной организации в жизненном эфире и в соответствующих органах – таких, как кости, 
надкостница и сухожилия. Окопник стимулирует образование костной мозоли при переломах костей и 
залечивание ран. Обусловленная травмами или воспалениями, исходящая от интенсивной иннервации 
надкостницы боль уменьшается под его действием. Анальгетическое действие и стимулирование 
образования кости могут быть еще усилены назначением органопрепарата Periosteum Gl, например, в 
D8. 

Stannum metallicum D14 
(Металлическое олово): 
Составная часть препарата Stannum в средней потенции раскрывает свою активность в 

соединительной ткани, особенно в соединительно-тканной жидкости. Stannum как вещественный 
процесс представляет действие света, однако, непосредственно в жидкостях. Пластичность олова в 
относительно узких температурных границах указывает на его внутренние структурные силы. 
Переохлаждение металла приводит к оловянной чуме и к разрушению; перегрев приводит пластичный, 
мягкий металл к кристаллизации. 

Процессы иссушения в соединительной ткани, расслабление связок являются при таком подходе 
Stannum-процессами. В качестве составной части препарата Symphytum comp. Stannum берет на себя 
восстановление эластичности соединительной ткани. 

Allium cepa e bulbo ferm 34a D3 
(Лук репчатый, Allium cepa; лилейные – Liliaceae): 
Благодаря Allium cepa в потенцированной форме должен (сходно с тем, что мы рассматривали на 

примере Stannum) быть гармонизирован световой процесс в жидкостных событиях. Так, например, 
эфирная организация ослабляется при периостите, при воспалении сухожильных влагалищ, а также и 
при Morbus Sudeck. Воспаление при этом является попыткой организма справиться с процессом 
охлаждения и девитализации организма. 

Allium cepa в своей сигнатуре характеризуется тем, что листовая область лука обладает особой 
связью с земным организмом, причем вместе с цветочным процессом в область луковицы вовлекается и 
сульфурный процесс. Это можно видеть и субстанционально на сульфурных представителях группы 
луков (луковые масла, пронизывающие все растение). Следовательно, при образовании луковицы мы 
имеем дело с концентрацией и объединением цветочного, корневого и листового принципов. В живом 
организме, однако, члены существа астральная, эфирная и Я-организации должны ритмично 
включаться друг в друга. С помощью Allium cepa в одинаковой степени затрагиваются эфирная 
организация (листовой принцип), Я-организация (тепловой-сульфурный-цветочный принцип) и 
физическая организация (корневой принцип) и снова вычленяются из своей объединенной в результате 
воспаления или ранения активности. Воспаление, нарушение формы и водянистое опухание 
преодолеваются с помощью Allium cepa. О лечении потенцированным препаратом лука можно думать 
также и при невралгических заболеваниях и при фантомных болях. 

Arnica e planta tota ferm 33c D5 
(Арника горная, Arnica montana; сложноцветные – Compositae): 
Arnica montana как сложноцветное растение с подчеркнутыми тепловыми событиями в цветочной 

области может быть отнесена к кремниевым растениям. Тонкое опушение стебля указывает на этот 
кремниевый процесс. Кроме того, арника растет на первичных породах, в болотистых участках 
высокогорий, что является указанием на связь с кварцем и со светом. С помощью арники как составной 
части препарата стимулируется кремниевый процесс в физическом тепле и само это тепло. Астральное 
тело, с одной стороны, снова соединяется с Я-тепловой деятельностью, а с другой стороны, Arnica-
процесс глубоко проникает в обменные явления. Он раскрывает свою особую активность между 
венозностью, соединительной тканью и нервными событиями; эти три области с помощью арники 
гармонизируются. В препарате Symphytum comp. поэтому арника приобретает существенное 
терапевтическое значение, если жизненный процесс (жизненный эфир) больше не формируется с 
участием высших членов существа. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Symphytum comp. при приведенных показаниях 
оказывается специфичным и благодаря своему составу дифференцированно действующим на члены 
существа средством. Патологическое соотношение физически-эфирной организации, с одной стороны, 
и чувствующей и Я-организаци, с другой, должно быть гармонизировано. Этому в первую очередь 
служат Stannum и кремниевые растения Arnica и Symphytum с их особой связью с соединительно-
тканной организацией. Растительные составные части препарата действуют на астральную, металл 
Stannum на Я-организацию. Воспалительные, отечные, изменяющие форму острые опухоли и 
дегенеративные процессы как следствие всего этого (как, например, при дистрофии Судека) 
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Головная боль, для которой дифференциально-терапевтическм ресь может идти о кварце (Silicea), 
идет от шеи и затылка вперед, ко лбу, преимущественно справа. Приступы мигрени могут повторяться 
регулярно с интервалами в неделю, но часто бывают связаны с женским циклом (Secale). 

Quarz D29 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Кварц подчиняется солевому принципу, что указывает на то, что динамические процессы выходят 

из кристаллического вещества. Эта характеристика вещества у человека соответствует чувствующе-
нервным явлениям. И здесь эфирные силы высвобождаются, становясь основой чувствующе-нервной 
деятельности. Если этот солевой процесс становится слишком интенсивным, дело доходит до утраты 
тепла и к описанным выше состояниям мигрени. Кварц является природным “Simile” подобного 
патофизиологически гипертрофированного чувствующего явления. Я-организация стимулируется 
высоко потенцированным кремнием к более интенсивному соединению с физиологическими 
тепловыми отношениями. Препарат препятствует утрате тепла и вместе с тем патологическому 
охлаждению организма. К картине относится также и то, что оказываются нарушенными тепловые 
отношения почек. Это следует из того, что часто после приступа мигрени происходит интенсивное 
мочеотделение. Связь с женским циклом отмечается тогда, когда приступы мигрени наступают перед 
месячными или в сам ом их начале, в связи с крайним ощущением холода во всем теле. Часто 
отмечаются парестезия кончиков пальцев и потребность в тепле, которая не может быть ничем 
компенсирована, – прежде всего, в области головы. Эта связь указывает на вторую составную часть 
препарата, Secale. 

Secale cornutum ferm 35b D5 
(Спорынья, Claviceps purpurea; спорыньевые – Clavicipitaceae): 
Здесь, в отличие от кварца, мы имеем дело с грибом, т.е. с растительным образованием. Спорынья 

поселяется на месте созревающего “солнечного” зерна и представляет “лунный процесс”, т.е. в 
органическом явлении дело доходит до относительного обособления жизненного процесса. К тому же 
происходит непосредственное, углубленное включение астрального в жизнненно-эфирные явления. 
Алкалоиды у спорыньи представляют собой осадок, выпадающий в ходе побежденного астральным 
включением белкового процесса. Перезимовывание спор гриба в почве может быть указанием на то, что 
у спорыньи происходит соединение именно жизненно-эфирных (теллурических) сил с односторонними 
астральными процессами. Следовательно, мы имеем дело с действием вещества в холодо-нервной 
области организма. Тепловой организм в значительной степени оттесняется, весь организм при картине 
отравления спорыньей охлаждается, периферические сосуды суживаются – вплоть до спазмов сосулов в 
области пальцев рук. Примечательно кажущееся поначалу парадоксальнымм чувство жара с жжением; 
эта утрата тепла охлаждает организм. В отношении женского цикла это также означает спастику в 
результате охлаждения, которая может проявляться, например, в виде спазмов матки. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Secale/Quarz оказывается важным лекарственным 
средством в тех случаях, когда мигрень развивается на основе ослабленной Я-организации и 
доминирования душевно-астрального над эфирным организмом, который оттесняется на задний план. 
Дело доходит до непосредственного патологического соединения астральной и физической 
организации. Такой характерный приступ минрени может быть спровоцирован интеллектуальным 
перенапряжением. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ приготовления 
Если не рекомендовано иначе, 
1.  Раствор для инъекций: 
Для лечения острых случаев 2 – 3 раза в день, при длительном лечении 1 раз в неделю по 1 мл 

подкожно. 
2.  Globuli velati 
В острых случаях 1 или много раз в день, при длительном лечении 2 – 3 раза в неделю по 5 – 10 

шариков под язык до рассасывания 

Показания 
Преодоление разрушающего холодового процесса, слишком глубоко включающегося в 

чувствующе-нервную организацию, посредством стимулирования Я-тепловой-организации и “лунно-
нервного принципа” в построении нервов, например: 

1.  ангиоспазмы в области головы 
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2.  мигрени 
3.  церебральный склероз 

Secale/Retina comp. 
Secale/Retina comp. по своему составу соответствует исходлному препарату Secale/Bleiglanz 

comp., но только вместо Arteria poplitea добавляется органопрепарат Retina et Chorioidea, чтобы таким 
образом направить действие на дегенеративные заболевания сосудов в области глаз. 

Betula e cortice, Decoctum D4 
(Отвар коры березы белой, Betula pendula, березовые – Betulaceae): 

Galenit 
(Свинцовый блеск, природный сульфид свинца) см. Secale/ 

Nicotiana e foliis ferm 33b D5 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые – Solanaceae): 

Secale cornutum ferm 35b D5 
(Спорынья, Claviceps purpurea; спорыньевые – Clavicipitaceae): 

Retina et Chorioidea Gl D7 
(Сетчатая и сосудистая оболочка глаза): 
Органопрепарат сетчатой и сосудистой оболочек глаза должен как приготовление из животного 

органа оживлять эфирную организацию глаза. Прежде всего благодаря Retina et Chorioidea приводится в 
движение действие Secale в области застывшей и охлажденной жизненной организации глаза, так что 
снова происходит присоединение к свободной деятельности астрального тела и Я-организации. 
Лежащее в основе повреждение сетчатки может иметь различное происхождение в зависимости от того, 
идет ли речь о наследственном предрасположении, как, например, при пигментной дегенерации, или о 
последствии артериосклеротического или диабетического поражения. 

Secale/Retina comp., таким образом, является специфическим препаратом, предназначенным для 
лечения хронических, склеротизирующих ретинопатий вплоть до дегенерации желтого пятна. Фрау д-р 
Zupic из Загреба обнаружила и при старческом диабете, что при лечении с помощью Secale/Bleilanz 
comp. и Secale/Retina comp. улучшался весь обмен веществ. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, фрау д-р мед. Клара Цупич (Klara Zupic), 1969. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования ритмичныъ процессов в артериальной сосудистой области и для 

предупреждения дальнейшей дегенерации в области глазного дна, например, при 
1.  дегенерации сетчатки 
1.1.  Retinopathia angiospastica 
1.2.  Retinopathia hypertonia 
1.3.  Retinopathia diabetica 
1.4.  Retinopathia pigmentosa (возможно чередование с Retna et Chorioidea Gl D6 и/или Arnica e 

planta tota D12 и/или Levisticum e radice D6) 

Senecio comp. 

Senecio comp., Suppositorien 

Senecio jacobaea ex herba ferm 33d D2 
(Крестовник Якова, Senecio jacobaea; сложноцветные – Compositae): 
Крестовник Якова – цветущее желтыми цветками сложноцветное с перисто-лопастными, 

паутинисто опушенными листьями. Senecio – пример переноса вещества из народной медицины в 
медицину, расширенную духовным познанием Рудольфа Штейнера. 

Его действие как лекарственного средства в первую очередь связано с маткой, причем он 
вызывает сокращение мускулатуры и сосудов, наподобие Secale cornutum. В результате наблюдается 
остановка кровотечения, но также и напряжение соединительной ткани матки. Содержание алкалоидов 
(сенеционин) и гликозидов является, с одной стороны, указанием на стильную астрализацию растения, 
а с другой стороны, – на усиленный световой процесс (гликозиды). Этот процесс обладает в своем 
действии связью с корой надпочечников. Действие на мочеполовую систему с подавлением 
менструаций, олигурией вплоть до анурии оказывается уже патологическим проявлением. В 
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Металлический свинец в своем вещественном действии при свинцовом отравлении парализует 
мускулатуру сосудов; дело доходит до длительного спазма сосудистых стенок, а также и гладкой 
мускулатуры кишечника. Картина заболевания при склерозе сосудов связана с утратой тепла. 
Ритмичное включение теплового организма в сосудистой системе встречает стойкие препятствия. 
Охлаждение приводит в конце концов к липоидной, а затем и артериосклеротической дегенерации с 
отложением кальция. Картина артериосклероза является, таким образом, картиной патологического 
свинцового процесса. Как металл гомеопатический препарат свинца активирует Я-деятельность и 
благодаря этому активирует повторное подключение к живому тепловому процессу всего организма. 

Переработанный вместе со свинцом пчелиный мед должен проявить действующий в сахаре и 
высвобождаемый посредством потенцирования тепловой процесс. В качестве наполовину 
растительного, наполовину животного продукта потенцированный пчелиный мед действует на 
астральную и эфирную организацию. Тепловой процесс, который оказывается оцепеневшим в смысле 
действия свинца и Nicotiana, снова становится подвижным и доступным включению Я-организации. 
Пчелиный мед обладает непосредственной связью с сахаром крови, который получает свои внутренние 
формирующие силы участием Я-организации. Я-организация через посредство кремниевого организма 
оказывается активной в физической области. Благодаря этому потенцированный мед оказывает 
непосредственным передатчиком Я-деятельности в крови и, следовательно, посредником консолидации 
теплового процесса в событиях, разыгрывающихся в крови и в кровеносной системе. 

Заключение 
Strophanthus/Nicotiana comp. является, таким образом, специфическим препаратом для лечения 

склероза сосудов, особенно в области сердца. Терапия может быть поддержана и одновременным 
назначением Arteria coronaria Gl D6 до D8. При этом препарат имеет значение для лечения склероза 
коронарных сосудов, сходно со значением препарата Secale/Bleiglanz comp. для лечения 
перемежающейся хромоты. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х. -Х. Фогель, под руководством д-ра мед. Маргарет 
Хаушка, 1954 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Дозировка и способ употребления: 
Если не рекомендовано иначе, 
1. Раствор для инъекций: 2 – 3 раза в неделю – 1 раз в день по 1 мл подкожно 
2. Globuli velati: 1 – 3 раза в день, в острых случаях с интервалом до 2 часов по 5 - 10 шариков 

под язык до рассасывания. 

Показания 
Для гармонизации и ритмизации чрезмерно интенсивно включающейся в области сердечных 

сосудов чувствующей организации, например: 
1.  коронарный склероз (возможно чередование с Cactus comp. II) 
1.1.   Angina pectoris 
1.2.   стенокардии 
2.  старческое сердце 
3.  брадикардия 

Symphytum comp. 
Препарат Symphytum comp. должен быть средством широкого спектра действия для лечения 

переломов, эпикондилитов, периостита и тендопатий. В качестве ведущей составной части выбран 
корень окопника. 

Symphytum e radice ferm 34c D2 
(Корень окопника аптечного, Symphytum officinale; бурачниковые – Boraginaceae): 
Окопник, как и огуречную траву, можно относить к “кремниевым растениям”. Кремниевый 

процесс у растений с грубыми листьями проникает глубоко в листовую область, что находит свое 
отражение в интенсивном опушении листьев. К тому же как корень, так и листья богаты водой и 
образуют большое количество слизи, что может быть связано с интенсивной жизненно-эфирной 
активностью. Особая связь корня и листа указывает на жизнненно-эфирную организацию. 

Тем самым прокладывается мостик к основной ткани организма, т.е. к мезенхимной 
соединительной ткани и особенно к ее основному веществу. И это вещество имеет слизисто-
студневидный характер и обладает по своему образованию, например, через мукополисахариды, особой 
связью с растительным сахарным процессом. Следовательно, действие окопника следует искать в 
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2.  слабости миокарда, связанной с инфекционными заболеваниями, душевным волнением и 
вредными последствиями цивилизации 

3.  Endocarditis lenta 

Strophanthus/Nicotiana comp. 
В основе концепции препарата Strophanthus/Nicotiana comp. лежит представление о том, что в 

наше время следует принимать во внимание распространение склероза сосудов, особенно в области 
коронарных сосудов. Картина болей при склерозе коронарных сосудов и связанная с ним одышка из-за 
уменьшенного использования кислорода, прежде всего в левой половине сердца, определяют выбор 
веществ. Strophanthus/Nicotiana comp. учитывает прежде всего влияния цивилизации, которые в наше 
время в широких масштабах одерживают победу над ритмичными силами сердца и вместе с тем над 
“чувством комфортности” (Gemüt). Сердечный орган “гиперастрализуется”, т.е. душевные впечатления 
и интеллектуальные перегрузки нашего времени не могут больше интегрироваться и сдерживаться 
личностными силами, основой которых является сердце. Они относительно обособляются. 
Затрагивается в большей степени левая половина сердца с ее основным сосудом, левой коронарной 
артерией (Arteria coronaria sinistra). Развивается тенденция к склерозу коронарных сосудов. Это 
означает разделение органического тепла и душевно-духовного тепла в области сердца. Наряду с 
Strophanthus можно думать как о лекарственном средстве о свинце (застой тепла) и, с другой стороны, о 
Nicotiana tabacum (сосудистые спазмы). 

Strophanthus kombй semine ferm 35b D5 
(Семена строфантуса, Strophanthus kombй; кутровые – Apocynaceae): 
Перерабатываются спелые, освобожденные от волосков семена строфантуса. Они содержат масло 

и водорастворимый гликозид. Сигнатура этого растения может быть указанием на его активность. В 
случае разных видов строфантуса речь идет о содержащих млечный сок вьющихся растениях (лианах), 
которые свою светлую силу выпрямления не проявляют во всем своем облике, а переводят в семена, 
приводя к образованию в них гликозидов. Гликозид строфантуса близок встречающимся во всей 
природе стероидам, особенно глюкокортикоидам коры надпочечников, в образовании которых 
принимает участие холестерин. Строфантин является как бы “светом, ставшим веществом”. 

Световая энергия проявляется в фармакологическом действии строфантина в области 
артериальной сосудистой системы, особенно левой части сердца. Таким образом, строфантус является 
примером связи семени растения с сердцем, о которой говорил Рудольф Штейнер. Здесь он поднимает 
формирующие силы в сокращение сердца и в артериальное кровоснабжение. В препарате 
Strophanthus/Nicotiana comp. низкая потенция строфантуса должна противодействовать слишком 
интенсивной деятельности света, особенно в сосудистой системе левой части сердца. Известно, что 
длительное аллопатическое применение строфантина способствует развитию склероза сосудов. 
Высокие дозы строфантина (1/4 – 1/2 мг) отчетливо снижают количество циркулирующей жидкости в 
системе кровообращения. В этом можно видеть переформирующее, вызывающее уплотнение действие 
Strophanthus, преодолеваемое процессом гомеопатизирования. При брадикардии в некоторых случаях 
высокие дозы строфантина могут вызывать дальнейшее замедление сердцебиения, а потенции 
Strophanthus kombй, начиная от D6, наоборот, ускоряют его. 

Nicotiana e foliis ferm 33b D9 
(Листья табака, Nicotiana tabacum; пасленовые – Solanaceae): 
Nicotiana tabacum и, в первую очередь, концентрирующийся в концах листьев алкалоид никотин 

оказываются в ведении усиленного включения астрального. Листовой принцип соответствует – в 
отличие от образования цветков и корней – сосудистой и дыхательной системе человеческого 
организма. Nicotiana раскрывает свою активность особенно в артериальной области крови, причем 
табак вызывает там спазмы и повышает сосудистый тонус. В конце концов происходит уменьшение 
объема артериальной крови, тепловой организм сжимается. В фармакологии известно охлаждающее, 
уплотняющее и усиливающее сокращение кольцевой мускулатуры действие, которое Nicotiana tabacum 
оказывает особенно на артериальную систему. Тепловой организм в области кровеносных сосудов 
ослабляется под токсическим влиянием никотина. Среднее гомеопатическое потенцирование 
противодействует этому процессу. Астральное тело с помощью Nicotiana tabacum высвобождается из 
слишком интенсивной связи с областью кровеносных сосудов. Поэтому Nicotiana tabacum добавляют к 
препарату, чтобы преодолеть слишком интенсивную активность астрального в сосудистой области. 

Plumbum mellitum D14 
(Свинец, переработанный с медом и тростниковым сахаром): 
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гомеопатических дозировках этот препарат вызывает высвобождение астрального тела в этой области 
для интенсивной деятельности. При этом астральное тело снова может брать на себя выполнение своей 
ритмично упорядоченной функции. 

Olivenit D5 
(Природный арсенит меди): 
Соединение меди и мышьяка оказывается лекарственным средством в том случае, когда в 

организме слишком интенсивно связываются друг с другом нервный и кровяной процессы (венозная 
кровь). Медь представляет активность астрального тела в венозной области: проблемы выдоха, 
проблемы застоя тепла и венозные приливы крови являются показаниями к применению меди. Матка 
оказывается по сравнению с другими органами интенсивно снабжена венозной кровью; ритмичное 
построение слизистой оболочки матки в первую очередь во второй фазе цикла сопровождается 
усиленной венозностью. Недостаточное формирование матки вплоть до ее опущения может быть 
отражением и следствием недостаточного процесса формирования, в котором существенную роль 
играет ритмично включающееся астральное тело. Мышьяковый компонент представляет в этом 
отношении нервно-формирующий процесс. 

Таким образом, в оливените мы имеем дело с Simile недостаточного ритмичного выравнивания 
между венозностью и эфирностью с одной стороны и дыханием и астрализацией – с другой. Матка 
ведет как бы пребывает в летаргии. Назначение мышьяковистокислой ртути при почечной 
недостточности вплоть до анурии может расширить область действия оливенита. 

Spinacia e radice ferm D2 
(Корень шпината, Spinacia oleracea; маревые – Chenopodiaceae): 
Spinacia e radice в предлагаемом препарате и при упомянутых показаниях служит для оживления 

летаргического жидкостного процесса в области матки. Выбор корня означает, что нервно-астральный 
процесс в матке при расслаблении эфирного как бы обособляется. Активное дыхание у шпината 
(высокое содержание хлорофилла, железный процесс), как и высокое содержание сапонинов являются 
указанием на способность особым образом обходиться с эфирно-жидкостным. В препарате Senecio 
comp. корень шпината должен активировать формирующие силы в матке. 

Stannum metallicum D7 
(Металлическое олово): 
Олово, как и кварц, является металлическим соединительно-тканным средством. Расслабление 

соединительной ткани, иссушение, слабость связок, а в отношении матки и склонность к выпадению 
являются областью применения Stannum. К области действия этого вещества относятся и 
цирротические изменения печени. Как металл, олово действует на меркуриальные события и особенно 
на Я-деятельность. Физико-химические свойства олова, широкая “зона” эластичности металла могут 
быть указанием на отрицание жидкостного в соединительной ткани и ее пересыхание. Тем самым олово 
завершает активность Senecio comp. как средство преодоления слабости формы матки. 

Заключение 
Ттаким образом, Senecio comp. годится для присоединения эфирно-физической организации к 

астральной организации благодаря тому, что во-первых, чувствующая организация выходит из своей 
слишком сильной связи с эфирной организацией (Senecio, Spinacia), а во-вторых, из-за усиления Я-
организации (Olivenit, Stannum) восстанавливаются ритмичные взаимоотношения членов существа в 
области мочеполовой системы. Другими средствами, имеющими большое значение при лечении 
связанных с опущением недугов вплоть до недержания, являются Diaphragma pelvis Gl, Trigonum 
vesicae et Musculus sphincter Gl, Prunus spinosa e floribus et summitatibus и Causticum. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, фрау д-р мед. Ольга фон Унгерн-Штернберг, д-р мед. Хайнц 
Вольф, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1961. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati; 3. Свечи. 

Дозировка и способ применения 
Если не рекомендовано иначе: 
1.  Раствор для инъекций: 2 раза в неделю – 1 раз в день по 1 мл подкожно. 
2.  Globuli velati: 1 – 2 раза в день по 5 – 10 шариков под язык до рассасывания. 
3.  Свечи: 3 раза в неделю – 1 раз в день по 1 свече в прямую кишку 

Показания 
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Для гармонизации ритмичной деятельности чувствующего организма высвобождением из 
слишком интенсивной связи с жизненной организацией и усилением Я-организации, особенно в 
мочеполовой области, например, при 

1.  слабости соединительной ткани 
2.  заболеваниях, связанных с опущением органов 
3.  болях в спине после родов 
4.  венозных застоях в области таза (возможно чередование с Disci comp. cum Pulsatilla) 
5.  недержании мочи 

Silicea colloidalis comp., Gelatum 
Смазывание подошв гелями по вечерам с их действием в течение ночи указывает на ту цель, с 

которой создавался этот препарат: требовалось стимулировать Я-организацию в области ступней и тем 
самым отвлекать ее активность из области головы. Кроме того, препарат благодаря своему составу 
может оказывать поддерживающее действие при лечении мокнущих экзем, микозов и также солнечных 
ударов. 

Silicea colloidalis (до 2,5%) 
(Коллоидная, свежевыпавшая кремневая кислота): 
Познания об активности кремневой кислоты в человеческом организме основываются на 

указаниях Рудольфа Штейнера о том, что Я-организация надстраивает над теплом тонкий “кремневый 
остов” (используя тепло? - über die Wärme ein feines “Kieselgerüst aufbaut) в физическом. Через это 
осуществляется действие Я в организме. В первую очередь Я влияет на порядок, расчленение и 
ритмичное взаимодействие остальных членов существа. 

Особое фармацевтическое изготовление учитывает жидко-коллоидное промежуточное состояние 
кремневой кислоты. Она возвращается опять к аморфно-коллоидному состоянию, сопоставимому с 
состоянием в момент ее возникновения, и благодаря этому усиливается ее действие. 

Glycerol (3,8%) 
(Глицерин): 
В этом препарате глицерин выполняет роль не только повышающего вязкость вещества-носителя, 

но он обладает и непосредственным фармацевтическим действием. Небольшое добавление 
гигроскопичного глицерина должна уменьшить склонность к секреции желез, в первую очередь, в 
области кожи, что будет способствовать действию кремния. Движение жидкости при мокнущей экземе 
может регулироваться таким образом. 

Limonis aetheroleum (1%) 
(Эфирное масло из цедры лимона; Citrus medica; рутовые – Rutaceae): 
Сitri aetheroleum как растительное вещество действует на гиперактивность астрального тела. Оно 

благодаря действию эфирного лимонного масла включается как “носитель света” в физически-эфирную 
основу ткани. Состояния раздражения, аллергические процессы благодаря этому ослабевают. 
Нормализуется тканевое дыхание астрального тела. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством д-ра 
мед. фрау Иты Вегман, 1932. 

Форма изготовления: Гель. 

Дозировка и способ приготовления 
Если не рекомендовано иначе, наносить на соответствующие участки кожи много раз в день. При 

головной боли растирать и подошвы ног. 

Противопоказания: неизвестны. 

Побочные действия: в редких случаях могут отмечаться покраснения кожи. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания: 
Для стимулирования Я-организации в кремневом процессе основного вещества соединительной 

ткани, прежде всего кожи, например: 
1.1.  дерматит 
1.2.  нейродермит, экзема 
3.  склонность к микозам 
4.  солнечный удар 
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Aurum в своей активности по отношению к сердцу представляет богатый мышцами, бедный 
жидкостью левый желудочек, прежде всего в его систоле. В левой части сердца все оно становится в 
максимальной степени физическим. Золото как металл несет вниз на физическую ступень, как это уже 
было представлено выше, силы надсолнечных (верхних) планет – тепло, свет и химическую силу – и 
объединяет эти силы в своей благородной металличности (Metallität). Оно – самый тяжелый из семи 
основных металлов (удельный вес – 19,3 г/см3). 

Существенные указания могут быть получены и из гомеопатической лекарственной картины: 
Скопление артериальной крови и соединительно-тканной жидкости, прежде всего в левой половине 
сердца, приводит к опасности возникновения инфаркта. Развивается Angina pectoris с ее отдающими в 
левую руку болями и, кроме того, тенденция к склерозу сосудов, в первую очередь аорты и коронарных 
сосудов. Еще один важный вид активности золота в органических событиях заключается в скоплении 
жидкости в суставах, суставных капсулах и синовии, в дегенерации хряща. Мы указываем на эту связь 
потому, что активность золота распространяется на основную соединительную ткань, мезенхиму, и 
соединительно-тканное основное вещество. Здесь может быть установлена связь золота с кремниевым 
процессом: самородное золото встречается в первичной породе. Поэтому золото как металл оказывается 
родственным кварцу. Психические симптомы могут также служить указанием на “родство” золота с 
сердцем. Aurum-пациент жалуется на чувство тяжести в области сердца. Сердце “висит” в груди как 
камень, его тянет вниз. Днем у больного бывает повышенное настроение вплоть до шаловливости, 
ночами же он бывает подвержен депрессии, плохому настроению и суицидальным настроениям. 

Stibium metallicum D7 
(Сурьма): 
Сурьму можно в определенном смысле полярно противопоставить золоту: она обладает 

выраженной связью с жидкостной системой, с белком, с “гидрогеноидной” конституцией (по 
Грауфоглю). В то время как золото раскрывает свою активность в левом сердце, укрепляет его 
функции, действие сурьмы связано с более рыхлым, снабженным более слабой мускулатурой правым 
сердцем с его сильным увлажнением и относительно обширными интерстициальными соединительно-
тканными пространствами. Гомеопатические показания к применению сурьмы поэтому особенно 
связаны с деятельностью правой половины сердца, а именно с теми случаями, когда грозит опасность 
того, что и левая половина сердца ослабит свое напряжение и свой тонус и интерстициальный 
жидкостный процесс в левом сердце окажется патологически усиленным. В этом случае Antimon 
оказывается лекарственным средством: кровяное давление снижается, диастола усиливается, общий 
сосудистый тонус ослабляется. Имеется опасность тяжелого нарушения кровообращения в форме 
коллапса с выделением пота и чувством холода. Это – состояние, угроза которого имеется после 
инфаркта. Подобное стабилизирующее кровообращение действие проявляет сурьма в своем соединении 
– в соли Tartarus stibiatus, назначаемой при лечении пневмонии, когда дело доходит до нарушении 
кровообращения и обширного скопления жидкости в легких. – Полярность Stibium и Aurum можно 
рассматривать и так, что сурьма представляет объединение подсолнечных планетарных сил 
подсолнечных планет (меди, ртути и серебра) и поддерживает жидкости тела и белок в еще 
космическом состоянии, в то время как золото объединяет силы надсолнечных планет (железа, олова и 
свинца) и потому действует, исходя из жидкого, укрепляюще, утяжеляюще и переводя в земное 
состояние. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Strophanthus comp. представляет собой важное 
профилактическое средство для профилактики в предынфарктном состоянии, т.е. при хронической 
перенагрузке сердца влияниями цивилизации и отрицательным стрессом. В этом случае астральная 
организация односторонне овладевает ритмичной сердечной деятельностью. Левая половина сердца 
оказывается постоянно перенагруженной, правая половина больше не может управлять равновесием 
между эфирной (правое сердце) и астральной (левое сердце) организациями. Я-деятельность должна 
опять быть призвана к тому, чтобы поддерживать равновесие между левым и правым сердцем: 
преодоление обеих противоположностей в смысле полярности и подъема до целостности высшего 
порядка является задачей этого Я-органа. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1953. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для усиления упорядочивающей деятельности Я-организации при нарушении равновесия между 

левым и правым сердцем, например, при 
1.  сердечной недостаточности и недостаточности кровообращения 
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выравнивания между внутренним восприятием личности и собственной постановкой целей и 
приходящими извне требованиями деятельности больше не могут согласовываться. Внутренняя 
предрасположенность и внешние требования вызывают конфликт целей. Силы выравнивания сердца 
оказываются перенапряженными. Результатом является выход на передний план деятельности левой 
половины сердца с уходом в тень деятельности правой половины. Левая половина сердца уже и 
физиологически подвергается интенсивному включению астральной организации, и благодаря этому 
оказывается подчеркнутой систола, а правая половина сердца, наоборот, оказывается подключенной к 
вегетативному, к обмену веществ, к эфирной организации. Оттуда исходит диастолический импульс. 
Диастола и подчеркнутая деятельность правой половины сердца одновременно обозначают для сердца 
восстановление и отдых. Если деятельность левой половины сердца благодаря изложенным 
обстоятельствам односторонне и болезненным образом интенсифицируется и деятельность правой 
половины больше не обусловливает равновесия, дело может доходить до нарушения деятельности 
левой половины сердца. Это означает, что левая половина сердца подвергается опасности в смысле 
инфаркта миокарда. Предшествующей ступенью является интенсификация интерстициальных 
жидкостных событий в левом сердце. Дело доходит до нарушений и застоев при формировании и 
циркуляции соединительно-тканной жидкости и лимфы. Этот процесс может усиливаться и доходить до 
частичной отечности сердечной мышцы. При этом условия в левой и правой половинах сердца 
сближаются. Исчезает напряженность между этими двумя частями сердца. Левое сердце начинает вести 
себя таким образом, который является физиологическим для правого. Этому далеко зашедшему 
состоянию сердца соответствует активность Stibium. 

Strophanthus kombй semine ferm 35b D4 
(Семена строфантуса, Strophanthus kombй; кутровые – Apocynaceae): 
Строфантус как растение действует в первую очередь на астральную организацию, особенно 

тогда, когда она слишком активна в сердце и артериальной сосудистой области и приводит к усилению 
систолического сокращения и артериального сосудистого тонуса. Семя строфантуса как носитель 
действующих на сердце и кровообращение гликозидов типа к-строфантина оказывается родственным 
астральной активности и свето-эфирной силе, берущей свое начало в системе надпочечников. 

Strophanthus kombй – вьющееся растение, которое в тропических лесах Африки и Азии тянется к 
свету в виде длинных лиан с млечным соком. На уровне крон деревьев это растение образует 
многочисленные белые или розовые чаши цветов. Отмечается особенность лепестков, которые 
заостряются и продолжаются в длинные, достигающие 10 – 20 см, лентовидные выросты. На стадии 
бутонов эти выросты бывают закручены винтообразно. Развивающийся плод представлен узкой, 
коричнево-черной коробочкой, которая вскрывается, высвобождая множество удлиненных семян, 
снабженных собственными пучками волосков. Семена обладают своеобразным, долго держащимся 
горьким вкусом. Наряду со строфантином и другими гликозидами они содержат и холин, различные 
питательные вещества и ферменты и до 35% жирных масел. Описанное растение в своем сильном 
вырастании в длину и в спиральном закручивании побега и верхушек лепестков, как и в образовании 
гликозидов, демонстрирует интенсивное вбирание в себя и взаимодействие с активными силами света. 
Характерно то, что активность света включается строфантусом не единым образом, потому что у 
растения отсутствует собственная сила выпрямления. Астральное воздействие концентрируется в 
чрезвычайной степени в семенах и в вещественном выражении проявляется в образовании гликозидов. 
Родство этого процесса образования семян с сердцем связано с миокардом, в первую очередь левой 
половины сердца, которая при сокращении приходит в состояние чрезмерного уплотнения. 

Здесь можно уяснить разобранные Рудольфом Штейнером различия развития плодов и семян – 
притекающая в желудочки сердца кровь в сравнительном порядке отражает тенденцию к образованию 
плодов в отличие от концентрирующей тенденции образования семян сердечной мышцы. Если же 
систолическая тенденция в сердечной мышце оказывается патологически усиленной, то может 
оказаться нарушенной здоровая выравнивающая функция между левой и правой половинами сердца. 
Строфантус в потенцированной форме снимает остроту этого астрального импульса, он действует 
разрыхляюще при доминировании систолического импульса. Таким образом, весь препарат оказывается 
пригодным для того, чтобы применяться для профилактики при угрожающих влияниях цивилизации на 
сердце. К области применения относятся и брадикардии, обусловленные односторонним преобладанием 
исходящего из “верхнего человека” замедляющего импульса. Strophanthus хорошо показал себя и при 
кратковременном применении в случае предэкзаменационных волнений и волнений перед докладами. 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
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5.  прурит 
6.  как вспомогательное средство при мигрени 

Silicea comp. 

Silicea comp., Suppositorien 

Silicea comp., Suppositorien für Kinder 
В клинике имелась потребность в препарате для общего лечения воспалительных процессов в 

области чувствующе-нервной системы, в первую очередь, головы (синусит, отит и воспалительные 
заболевания в области зубов и челюстей). Поэтому был выбран кварц (Silicea), дополненный Argentum 
nitricum. В 1959 г с учетом часто наблюдаемой в области воспаления гиперемии была добавлена и 
красавка (Belladonna). 

Quarz D21 
(Горный хрусталь, ангидрид кремневой кислоты): 
Кварц - вещество, действующее в соединительной ткани. Кремний через промежуточный обмен в 

интерстициальной соединительной ткани в направлении чувствующе-нервной системы опосредует в 
области обмена веществ образующееся в связи с углеродным процессом тепло. Связанное с обменом 
веществ тепло превращается в свободное тепло, в свободную “энергию”, в основу чувствующе-нервной 
деятельности, восприятия и сознания. Кварц, по Рудольфу Штейнеру является с участием тепла 
носителем Я-организации в физическом теле. Следовательно, действию кварца как лекарственного 
средства доступны как дегенеративные процессы в области рыхлой интерстициальной соединительной 
ткани, так и связанная с ними утрата тепла и энергии. Так становится понятным, что применение кварца 
показано в тех случаях, подслизистая соединительная ткань и активный в ней тепловой организм 
застывают и дело доходит до хронического охлаждения. Хронические воспаления при этом 
оказываются попыткой снова сделать возможными крупномасштабные переходы обменного тепла в 
“чувствующее тепло”. В ротовой полости мы к тому же находим еще особую связь кремния с 
периодонтом и с надкостницей - родственной кремнию кожистой субстанции, которая обладает 
питающе-строящей функцией по отношению как альвеол челюсти, так и дентина зубов. 

Argentum nitricum D20 
(Нитрат серебра): 
Argentum nitricum действует как гомеопатическое вещество, т.е. как процесс, на жизненно-

эфирную организацию, поскольку она парализуется астральной организацией (воздушным организмом). 
Argentum nitricum обладает особой связью с жидкостным и эфирным организмом. Если оказывается 
нарушенной деятельность эфирной организации, получает возможность распространения чуждая 
жизнь. Это является предпосылкой и средой для бактериальной инфекции. Argentum nitricum в 
вещественной концентрации обладает бактериостатической активностью и потому применяется для 
консервирования. В гомеопатических дозировках благодаря оживлению эфирного тела в связи с 
упорядоченным включением Я-организации пораженный орган опять включается в общую жизненную 
деятельность организма. Оказываются преодоленными локальные дегенеративные и воспалительные 
процессы. Кроме органов нижней части тела для Argentum nitricum чрезвычайно характерны симптомы, 
касающиеся головы и нервных органов. Наряду с чувством расширения появляется головная боль с 
дрожью и ослабленной способностью к концентрации. Голова кажется холодной, но парадоксальным 
образом имеется субъективное ощущение жара, которое ослабевает при давлении и прикладывании 
холода. В этой картине недомогания можно видеть непосредственное разрыхление и “излучение” 
жизненно-эфирных сил, которые под действием лекарственного средства снова физиологически 
закрепляются в соответствующей области органов. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a D14 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые – Solanaceae): 
В основе показаний, для которых был создан препарат Silicea comp., кроме слабости 

соединительной ткани в области головы лежит в качестве противодействия слишком интенсивная 
артериализация. Я-деятельность пытается через астральное тело и артериальные кровяные события 
интенсивнее включиться в область локального эфирного истощения или вторичной гипервитализации. 
Дело доходит до пульсации артерий и гиперемии в области воспаления и соответствующей, внезапно 
возникающей и исчезающей в соответствии с движением крови, картины боли. Belladonna-гиперемия 
также особенно бывает выражена в области головы. С помощью потенцированной красавки 
сдерживается артериальный приток. Астральное тело может при этом выходить из состояния своей 
слишком интенсивной связи с притоком крови. 
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Заключение 
Препарат Silicea comp., таким образом, действует не только на мгновенную боль (артериальный 

приток крови), но является и терапевтическим средством, действующим на причину, поскольку с 
помощью кварца оживляется основа, т.е. матрикс жизненного процесса, рыхлая соединительная ткань. 
Во всех случаях Я-организация помогает привести в порядок односторонне активные члены существа 
эфирное тело и астральное тело. В этом заключается функция Silicea. С помощью Argentum nitricum 
разрыхляется слишком тесная связь астрального и эфирного тела. Отношение эфирной организации 
(Argentum) к астральной организации (воздушный элемент – соединение азотной кислоты) становится 
более рыхлым. Дело снова доходит до свободной вдыхающей и выдыхающей деятельности душевного. 
Atropa belladonna действует на слишком интенсивные кровяные события. Поэтому препарат Silicea 
comp. особенно пригоден для того, чтобы оказывать целительное действие на дегенеративные и 
воспалительные процессы в области головы. 

Изготовление: Ärztekreis des Klinisch-Therapeutischen Instituts, Arlesheim, под руководством д-ра 
мед. фрау Иты Вегман, 1935. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2.Globuli velati; 3. Свечи. 

Дозировка и способ применения: Если не рекомендовано иначе: 
1.  Раствор для инъекций: 
В острых случаях 2 – 3 раза в день, при длительном лечении 2 – 3 раза в неделю по 1 мл 

подкожно. 
2.  Globuli: 
В острых случаях можно принимать через каждые 2 или 1 час, при длительном лечении 1 раз в 

день по 5 – 10 шариков под язык до рассасывания. 
3.  Свечи: 
1 – 2 раза в день по 1 свече вводить в прямую кишку. 

Показания 
Гармонизация отношений физико-химической организации, с одной стороны, и астральной 

организации, с другой стороны, посредством стимулирования Я-организации при гиперактивности 
эфирного в области головы, например: 

1.  воспалительные и гнойные процессы, особенно в области головы 
1.1.  пульпит 
1.2.  пародонтоз 
1.3.  зубная боль (в том числе и после удаления зуба) 
1.4.  поражения придаточных пазух 
1.5.  Otitis media (воспаление среднего уха) 
1.6.  мастоидит 
1.7.  иридоциклит 
1.8.  ретинит 
2.  эпидемический энцефалит (Kopfgrippe – перевод по мед. словарю) 
3.  менингит 

Skorodit comp. 
Высказывалось пожелание о создании активного препарата для применения при склонности к 

коллапсу сосудистой системы и гипотонии. Состав препарата должен был также быть пригодным для 
использования при расплывчатом диагнозе “вегетативная дистония” со склонностью к быстрому 
изнеможению, резко меняющемуся кровяному давлению и метеочувствительности. 

Skorodit D5 
(Природный арсенат железа): 
Известно тонизирующее действие мышьяка на обмен веществ. Он может стимулировать 

кроветворение, а также раздражается мышечная ткань. Астральное тело выводится из своей летаргии; 
оно интенсивнее включается в обменные процессы. Рудольф Штейнер часто применяет термины 
“арсенизировать” и “астрализировать” как синонимы, чтобы подчеркнуть действие мышьяка, 
усиливающее астральное тело. Процесс образования мышьяка соответствует вещественному процессу 
образования нервов и патологически влияет на переход процесса на другие области органов (процесс 
образования нервов на ложном месте). 

Железный компонент в скородите усиливает включение Я-организации в кровяной процесс 
вплоть до земного уровня и благодаря этому оказывается активным при состояниях слабости и при 
малокровии, так что мышьяковистокислая соль укрепляет как астральное тело, так и Я-деятельность в 
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иссушению ткани, к отделению жидкости в виде горячего пота, к склонности к поносам и 
обезвоживанию тела. Весь человек приближается к нервным событиям. 

Показания к применению Spongia при увеличении лимфатических узлов и также при крупе 
становятся ясными из выше изложенного. При крупозном кашле именно гиперфункция астрального 
тела, приводящая к иссушению и спазмам в области дыхательных путей, может быть ослаблена с 
помощью туалетной губки. В противоположность этому при лимфоаденопатии мы имеем дело с 
недостаточной астрализацией в этой эфирной области, так что с помощью глубоких потенций Spongia 
можно опять-таки действовать через щитовидную железу, усиливая форму. 

Testa ovi D5 
(Карбонат кальция из яичной скорлупы): 
В предлагаемой составной части препарата углекислый кальций берется не, как обычно, из 

раковин устриц, а из скорлупы куриных яиц. Речь идет о выделении кальция при созревании яйца в 
организме птицы. Связь существа птицы со щитовидной железой проявляется в том, что организм 
птицы находится как бы под односторонним влиянием функционирования щитовидной железы. Птица, 
так сказать, физиологически гипертиреотична. Выделение углекислой извести в птичьем яйце 
препятствует преждевременному формированию белка и утрате жидкости в белке и желтке яйца. 

Проблема возникновения зоба основана на том, что световой и астральный процесс не могут 
достаточно связываться с находящимся на стадии построения обменом веществ. Щитовидная железа 
является посредником. Углекислый кальций птичьего яйца соответствует описанному 
патофизиологическому процессу пубертатного периода, в котором астральное тело не может 
достаточно связываться с находящимися на стадии интенсивного построения белковыми процессами. 
Углекислый кальций оказывается в этом случае тем веществом, которое опосредует активность в белке, 
так что белок принимает участие в образовании структуры органа. 

Saccharum candidum D5 
(Кристаллический сахар; кристаллическая сахароза): 
Потенцированный кристаллический сахар обращает свой призыв к Я-деятельности, занимающей 

центральное положение при образовании органов и всех физиологических отношениях равновесия 
между обменом веществ и нервной системой. Она стимулируется в этом препарате для восприятия ее 
гармонизирующего действия связанного с обменом веществ построения и нервно-чувствующей 
деятельностью (распад). 

Заключение 
Благодаря своему составу препарат Spongia comp. пригоден для того, чтобы противодействовать 

перегрузке специфической ткани щитовидной железы и вместе с тем увеличению этой железы, 
особенно во время пубертатного периода. Spongia как природный продукт соответствует в 
человеческом организме разрастанию физически-эфирной ткани щитовидной железы. С другой 
стороны, астральное тело слишком интенсивно включается в чувствующе-нервную область, 
результатом чего является повышенный уровень образования гормонов и повышенный распад в ходе 
обмена веществ (Calcium carbonicum e testa ovi). Оба процесса приводятся в равновесие с помощью Я-
организации (Saccharum candidum). 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homoeopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1947. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
При физически-эфирном, доброкачественном разрастании, а также соединительно-тканной 

дегенерации паренхимы щитовидной железы, при недостатке йода и при этом для интенсивного 
включения чувствующей организации в нервно-чувствующей системе, например, при зобе (возможно 
чередование с Colchicum comp.). 

Strophanthus comp. 
Strophanthus comp. был создан как альтернатива разработанному в Арлесхайме препарату 

Aurum/Stibium/Hyoscyamus. Позже сюда же был подключен и препарат Aurum/ Strophanthus. 
Состав из Strophanthus, Aurum и Stibium учитывает перенапряжение сердца в результате влияний 

цивилизации в целом, состояние отказа этого органа на основе имеющейся отрицательной стрессовой 
нагрузки. Что это значит? Под отрицательным стрессом мы понимаем идущие извне по направлению к 
Я- и душевной организации неизбежные требования окружающего мира, которые несет с собой 
современная цивилизация. Разыгрывающиеся в сердечной организации ритмичные процессы 
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этот период. Препарат Spongia может оказаться полезным и в более позднем возрасте при ситуациях, 
связанных с недостатком йода. 

Spongia tosta D5 
(Высушенная туалетная губка, Euspongia officinalis; губки – Porifera): 
Губки (Porifera) – следующая за простейшими ступень развития так называемых многоклеточных 

животных (Metazoa). Таким образом, они оказываются еще близкими к царству растений. Их 
размножение, наряду с половым, может происходить и вегетативно с помощью образования почек, 
которые, однако, часто остаются сросшимися с материнским животным. Впервые дело доходит до 
образования внутренней полости с участием двух зародышевых листков. Одним полюсом губка прочно 
прирастает к грунту, на другом полюсе находится основное отверстие, оскулюм. Покровы тела 
оказываются пронизанными многочисленными порами. Вода входит через поры и покидает организм 
через оскулюм. Мостик к царству растений у Euspongia officinalis перекинут с помощью кремния. В 
содержащем белки спонгиновом скелете откладываются в виде микроскопически мелких кристаллов 
как известь, так и кремний. Таким образом, туалетная губка занимает промежуточное положение между 
известковыми и кремнеземными губками с их макроскопическими отложениями кристаллов. Кремний 
обсуждался неоднократно; он является формообразующим элементом сначала в царстве растений, но 
также и у животных. Однако у животных и у человека кремни кремний принимает самостоятельное 
функциональное участие в мер куриальных событиях. Если мы в случае препарата Spongia tosta 
обращаем особое внимание на кремниевый процесс, то это значит, что это “полуживотное” находится 
уже на пути к формированию органов чувств. Все существо является органом чувств, который, однако, 
включает в себя в меркуриальной области жидкостный процесс в результате притока морской воды 
через поры. С учетом этого все существо губки оказывается существом, воспринимающим морское 
окружение. 

Совершенно особое отношение у туалетной губки к йоду. Спонгиновый скелет содержит 0,4% – 
0,5% брома и 0,5% – 1,2% йода и образован белковыми волокнами из вещества (спонгина), близкого по 
составу к роговому веществу. Йод в ряду галогенов занимает низшую ступень в ослабевающем 
световом процессе (фтор – хлор – бром – йод). Фтор представляет собой относительно легкий газ, хлор 
– тяжелый газ, бром – жидкость, йод – твердое вещество. Таким образом, световой процесс 
осуществляет уплотнение до физически твердого вещества; в йоде он завершается. Таким образом, йод 
оказывается накопителем или уплотнителем света. 

Связь с человеческим организмом у туалетной губки устанавливается как через кремний, так и 
через йодный процесс. Всю губку можно рассматривать как ставшую животным щитовидную железу. 
Щитовидная железа играет роль посредника между “верхним человеком” и включением душевного в 
область обмена веществ. Активный в щитовидной железе утонченный йодный процесс как бы 
всасывает астральное тело, вбирает в себя его световую активность и превращает ее в обменную 
активность, поскольку неоформленный процесс построения присоединяется к чувствующе-нервному 
процессу. Жизненный процесс усиленно подводится к физическому телу благодаря сжигающей 
активности повышенного основного обмена веществ. Без этой деятельности щитовидной железы 
построение в нижнем человеке оставалось бы бесформенным. 

Патология может развиваться в двух направлениях. В первом случае может становиться 
чрезмерно интенсивным этот свето-астральный, опосредуемый щитовидной железой процесс, причем 
дело доходит до гиперактивности щитовидной железы, до гиперфункции, иногда – до базедовой 
болезни. В большинстве случаев гиперактивности щитовидной железы речь, по нашему мнению, идет о 
недостаточном процессе уплотнения в световом обмене веществ. Щитовидная железа пытается 
посредством усиления связывания йода и образования гормонов в специализированной железистой 
ткани поддерживать в нормальном состоянии изложенный выше характерный для нее процесс. Spongia 
в осторожной гомеопатической дозировке берет на себя из щитовидной повышенный йодный процесс. – 
Противоположный полюс в патологии образует гипотиреоз вплоть до микседемы: в соединительной 
ткани подкожной клетчатки проявляется недостаточное формирование. Мы имеем дело с возвратом 
соединительно-тканной жидкости на архаичную слизистую ступень, после чего она подвергается 
затвердению. Свето-астральные процессы “верхнего человека” здесь не присоединяются правильным 
образом к замедляющимся обменным процессам “нижнего человека”. 

Суммируя, можно сказать, что Spongia является именно “природным Simile” деятельности 
щитовидной железы как носитель остающегося в функциональной органической области астрального 
тела, которое, со своей стороны, обслуживается световым процессом и сопровождает его. Щитовидная 
железа опосредует чувствующий процесс (кремний-йод-деятельность) в созидающем обмене. 
Показания для применения Spongia поэтому относятся в первую очередь к слишком интенсивному 
астральному и чувствующему процессу в явлениях, связанных с обменом веществ. Это приводит к 
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организме. Соединение мышьяка и железа с образованием соли соответствует тесному, похожему на 
короткое замыкание, соединению, благодаря чему парализуется ритмичное соотношение кровяного и 
нервного процессов. Кровь охлаждается, ее движение парализуется. Появляется изнеможение, 
связанное с нервным беспокойством, а иногда и с удушьем. Ритмичное соединение высших членов 
существа и связанная с этим инкарнация в области крови вдвое усиливаются с помощью скородита. В 
качестве металлического лекарственного средства он может действовать при названных показаниях при 
длительном применении, глубоко проникая и обусловливая укрепление. 

Prunus spinosa e floribus et summitatibus ferm 33c D5 
(Цветки и верхушки побегов терна колючего, Prunus spinosa; розоцветные – Rosaceae): 
Терн проявляет обилием своих цветов, которые появляются очень рано, еще до распускания 

листьев, важный аспект своей сущности: Интенсивная астральность охватывает кустарник; это действие 
света проявляется позже в терпкой кислоте плодов, которые противостоят летней жаре и созревают и 
обретают сладость лишь под действием позднеосенних ночных заморозков. 

У терна дело одновременно доходит и до интенсивного воздействия вызывающей затвердение 
тенденции земли, которая остается связанной и с формированием стебля. В результате образуются 
очень твердая древесина и острые шипы. Это можно рассматривать как процесс, родственный 
железному в растительном. В этом проявляется непосредственное взаимное влияние свето-
формирующего и земного уплотняющего процессов. Этот принцип проявляется также, как было 
упомянуто выше, в распускании белых цветков до того, как дело доходит до образования листьев. 
Центральный, меркуриальный, водянистый принцип сначала пропускается. В образовании плодов 
проявляется сходный процесс. Плодовая мякоть остается студневидной и плотной – в этом можно 
видеть активность химического эфира – и созревает, приобретая некоторую сладость, лишь поздней 
осенью под воздействием холода. В течение длительного времени при образовании плодов в 
значительной степени сдерживается тепловой – сахарный процесс. Плод поэтому приобретает терпко-
кисловатый вкус, при этом он несколько вяжет и слегка анестезирует слизистую ротовой полости. 

Расхождение листового-жидкостного принципа и цветочно-свето-теплового принципа типично 
для терна. В позднем созревании плодов терна, с одной стороны, и очень раннем, как бы 
преждевременном цветении, с другой стороны, терн демонстрирует чрезвычайную сдержанность 
теплового принципа. В этом можно усмотреть связь с образованием ядовитого цианамигдалина у 
представителей группы слив, который прежде всего встречается в семенах (до 3%), но в следовых 
количествах обнаруживается даже и в цветках. 

Терапевтическое значение терна заключается в том, что он может помочь гармонизировать 
ставшее неритмичным отношение душевно-дышащей деятельности и текучих жидкостных процессов. 
Астральное тело должно получить стимул к тому, чтобы снова здоровым образом соединиться с 
эфирной организацией. Таким образом, терн выравнивает слишком интенсивное взаимодействие 
световой и дыхательной деятельности, с одной стороны, и физического отвердения в пределах 
жизненного процесса, с другой, так что оттесненный у терна жидкостный процесс может раскрыться у 
человека. Это проявляется прежде всего в области кожи, соединительной ткани слизистых оболочек и 
сосудов, которые тонозируются и этеризиуются. Далее происходит стимулирование системы почки – 
надпочечники. В препарате Skorodit comp. приготовление из цветков и верхушек побегов терна 
вызывает восстановление эластичности и силы растяжения сосудов. Кровяное давление слегка 
повышается и в первую очередь стабилизируется. В высоких потенциях (примерно D12), впрочем, 
отмечается противоположное, гипотензивное действие Prunus. 

Veratrum e radice ferm 33c D3 
(Чемерица белая, Veratrum album; лилейные – Liliaceae): 
Veratrum – средство, действующее на почки – кровообращение при быстро наступающем 

изнеможении после шоков, несчастных случаев, операций. Как и у всех лилейных, в этом случае 
имеется связь с “нижним почечным процессом”, т.е. с включением астрального тела как носителя света 
в жидкостные процессы мозгового вещества почек и в разыгрывающуюся там обратную резорбцию в 
интертициальную ткань первичной мочи и далее в оттекающую из почек кровь и лимфу. 

Чемерица белая, растущая на первичных горных породах на высоте 1000 – 2000 м, демонстрирует 
отчетливую зависимость от окружающего света. Цветочный процесс сначала сдерживается в течение 
долгих лет, и растение живет целиком в области листьев. Листья цельнокрайние, в месте отхождения 
охватывают стебель и по общей форме напоминают открытую вверх чашу. В этом как жест 
астрального, уже напоминающего образование животных, проявляется тенденция к образованию 
внутренней полости. Побег, впрочем, охотно заселяется муравьями; листья рано начинают подсыхать с 
периферии и буреть. Субстанционально этой астрализации соответствует белковое отравление и 
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образование алкалоидов: в растении, вплоть до плотного, светлого и разветвленного корня, имеется 
большое количество протовератрина и других алкалоидов. Если повнимательнее присмотреться к 
листьям, то можно увидеть, что листовая пластинка слегка выпячивается вниз между параллельными 
листовыми жилками. Вялая, провисающая вниз листовая поверхность сдерживается и структурируется 
проходящими по ней жилками. Эта сигнатура четко указывает на подчеркнутый, глубоко 
погружающийся в жидкостный процесс, световой и цветочный – тепловой процесс. 

Так в патологическом смысле жидкостно-лимфатический процесс почек доминирует в тех 
случаях, когда при шоковых явлениях Я и астральное тело отделяются от области почек. Дело доходит 
до анурии, до образования отека почек, до понижения кровяного давления, коллапса кровообращения, 
леденящего холода и выступания холодного пота. Недостаточное тонизирование кровообращения в 
соответствии с сигнатурой строения листа при часто лептосомном габитусе, бледности, гипотонии, 
недостаточном тургоре жидкостей тела, мускулатуры и кожи являются обычными Veratrum-
симптомами. То, что понимают под выражением “вегетативная дистония”, проявляется в 
кровообращении в виде Veratrum-картины. Рудольф Штейнер называл Veratrum растительным 
процессом формирования мышьяка. Железный и мышьяковый процессы в этом композиционном 
препарате содержатся как в форме минерального скородита, так и в форме лекарственных растений 
Prunus и Veratrum. 

Hypophysis Gl D7 
(Гипофиз): 
Как органопрепарат гипофиз оказывает сильное влияние на эфирную организацию. Результат 

действия гипофиза – формирование из жидкого и тонозирование тканей вплоть до сосудистой системы. 
Исходя из гипофиза и его действия на всю эндокринную систему желез, тонизируется весь эфирный 
организм. 

Показания 
Активация застывшей и недостаточно активной жизненной организации на периферии тела и 

усиление положительного ответа организма на влияния окружающей среды, например: 
1.  метеочувствительность 
2.  невралгии 
3.  миогелозы 
4.  заболевания межпозвонковых дисков и суставов 
5.  хронические боли другого типа 

Spongia/Aurum/Pulsatilla comp. 
Рецептура Spongia/Aurum/Pulsatilla comp. была разработана в дополнение к препарату Spongia 

comp. Препарат Spongia/Aurum/Pulsatilla comp. должен был стать специфичным средством для 
применения при тех явлениях в климактерическом периоде, которые характеризуются уходом из 
органов размножения астрального и затем частично эфирного тела, в результате чего наблюдается 
троякий застой – в матке, в сердце и в области щитовидной железы. Приблизительно в то же время дело 
доходит до образования миом, до приливов крови к сердцу и его увеличения и до увеличения 
щитовидной железы с образованием зоба. 

Spongia tosta D9 
(высушенная туалетная губка, Euspongia officinalis; губки – Porifera); 

Testa ovi D9 см. 
(Карбонат кальция из яичной скорлупы); Spongia comp. 

Saccharum candidum D9 
(Кристаллический сахар; кристаллическая сахароза) 

Aurum metallicum D9 
(Металлическое золото): 
Aurum добавляется в средней потенции, чтобы противодействовать эфирно-астральному приливу 

и, в связи с этим, скоплению крови и тканевой жидкости в интерстициальных пространствах сердца. 
Развивается известная в гомеопатии Aurum-картина. Как металл золото действует в меркуриально-
ритмичной области организма, а в ней в особенности в области кровообращения и сердца. Оно 
действует на Я-деятельность, которая помогает вновь упорядочить в отношении всего организма члены 
существа, вышедшие в “нижнем человеке” из нормы. 

Sepia Gl D7 
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(Секрет чернильной железы каракатицы, Sepia officinalis): 
Эфирные силы, высвобождаемые в климактерическом периоде из органов размножения, в первую 

очередь, из самой матки, находят своего рода противокартину в препарате животного происхождения 
Sepia. В женском организме, как и при формировании животного Sepia, дело доходит до поляризации 
между областями обмена веществ и органов размножения. с одной стороны, и областью органов чувств 
– с другой. Образование центральной части и, следовательно, разделение на верх, низ и ритмичную 
систему, не происходит как в животной организации каракатицы, так и при смещении членов существа 
в климактерическом периоде, для которого и был задуман препарат. Щитовидная железа и 
действующие в ней связанные со светом и астральные силы пытаются сдержать приток из нижнего 
человека. Щитовидная железа усиливает свою деятельность. Дело доходит до компенсаторного 
повышения выделения йода и, следовательно, к гиперфункции. Могут появиться все симптомы 
тиреотоксикоза. Лимфатическая система как носитель химически-эфирных сил, оказывается 
подчиненной. Эфирная организация больше не может в полной мере воспринимать душевные силы. 
Дело доходит до картины повышенной бодрости, беспокойства, усиления функции органов чувств – 
всех явлений, связанных с Sepia-картиной. Приливы и потоотделение на основе характерных застоев 
описаны в картине лекарственного средства. В органах нижней части тела, из которых преждевременно 
и слишком интенсивно выходят высшие члены существа, дело доходит также до типичных 
недомоганий: ощущается давление половых органов вниз. Проявляется тенденция к образованию миом 
матки, а также различные нарушения, связанные с кровотечениями (ослабленные и запаздывающие 
месячные, кровотечения в периоде между менструациями и т. д.). 

Pulsatilla e floribus ferm 33c D4 
(Прострел обыкновенный, Pulsatilla vulgaris; лютиковые – Ranunculaceae): 
В то время как Sepia проявляет свою активность в первую очередь тогда, когда имеется 

нарушение нормального соотношения между астральным нервным процессом и эфирной организацией, 
в картине Pulsatilla мы имеем дело с противоположной тенденцией, а именно с выходящим из 
ритмичной системы венозно-артериальным процессом. В данном случае также расходятся “верх” и 
“низ”. Ноги становятся тяжелыми, дело доходит до венозных застоев. Астральное тело уже не 
включается в достаточной степени, дыша, в нижнего человека, прежде всего в венозную область. 
Наряду с Sepia-картиной иногда развивается и венозная Pulsatilla-картина. И в данном случае мы опять-
таки имеем дело с отказом центральной части, которая так же, как это было изложено выше, 
обособляется в области сердца и приводит к возникновению Aurum-картины. 

Заключение 
В целом мы имеем дело с относительным обособлением областей органов матки, сердца и 

щитовидной железы, которые избегают влияния формирующей силы астрального тела. Происходит 
переход в чисто душевную область, что приводит к психическим климактерическим проявлениям. 
Препарат Spongia/Aurum/Pulsatilla comp. может благодаря своему составу терапевтически влиять на эту 
патологическую триаду. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homoeopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1948. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
При преждевременном и связанном с климактерическим периодом отделении и смещении в 

другие области активных в органах размножения чувствующей и жизненной организаций, например, 
при 

1.  климактерических нарушениях, особенно с нарушением функции щитовидной железы 
2.  вегетативной дистонии у женщин 
3.  функциональной аменорее и олигоменорее (триада: миома, Dilatatio cordis, Struma). 

Spongia comp. 
При разработке рецептуры Spongia comp. прежде всего думали о юношеском зобе в пубертатном 

периоде. Он, как правило, бывает основан на гиперфункции щитовидной железы во время перестройки 
организма во время полового созревания. С одной стороны, астральное тело глубже включается в 
телесные процессы нижнего человека, с другой стороны, оно становится более свободным в верхнем 
человеке. Благодаря Spongia перемещение йода в щитовидную железу и более активная деятельность 
астрального тела должны быть приведены в соответствие с требованиями развивающегося организма в 
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противостоять слишком интенсивному собственному процессу желчного пузыря, т.е. тенденции к 
воспалению. – Желчный пузырь можно сравнить с органом чувств для кровяного процесса. 
Погибающая, становящаяся физической, кровь высвобождает свои эфирные силы; это соответствует 
чувствующему процессу. Высокая чувствительность желчного пузыря при состояниях раздражения 
указывает также в этом направлении. Если желчный пузырь односторонне приближается к обменным 
явлениям, это представляет собой патологический процесс. Этому следует противодействовать с 
помощью препарата Vesica fellea/Ferrum D15/20. Желчный пузырь характеризуется повышенной 
температурой внутри благодаря преимущественно артериальному кровоснабжению. Эта имеющаяся 
уже и физиологически тенденция к воспалению располагает к чрезмерно повышенному обмену веществ 
экзотермного типа в подразумеваемых здесь болезненных ситуациях, связанных с усиленной 
чувствительностью, напоминающей органы чувств. 

Изготовление: д-р мед. Маргарет Хаушка, д-р мед. Х. -Х. Фогель, WALA-Ärztekreis, 1975 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций 

Показания 
Восстановление равновесия между дегенеративной, разрушающей и воспалительно-вегетативной 

деятельностью в области желчного пузыря, например: 
1.  хроническая холецистопатия: желче-каменная болезнь, холецистатония 
2.  дискинезия желчного пузыря: Острый и подострый (subalente) холецистит (чередовать с 

Echinacea/Argentum) 

Viscum/Bryonia comp. 
Должен был быть создан препарат для сопутствующей или дополняющей терапии при раке 

печени. Существенным подходом было то, что жидкостный организм, который должен находиться под 
влиянием печени, избегает этого влияния и обосабливается. Эфирная организация оказывается слишком 
слабой, чтобы иметь возможность сдержать тот жидкостный процесс, который должен 
организовываться и оживляться печенью. Дело доходит до асцита. Составные части препарата имеют 
связь с соединительно-тканным жидкостным процессом в самой печени, в первую очередь в области 
брюшины. Перитонеальная выстилка органов брюшной полости оказывается, наряду с печенью, не в 
состоянии нормально поддерживать формирующие силы в области целома (полости тела), т.е. взаимное 
восприятие органов из тепловой системы Я-организации оказывается слишком слабым. Наряду с 
образованием метастазов раковой опухоли в самой печени часто дело доходит до образования 
метастазов в области брюшины. 

Peritonaeum Gl D5 
(Брюшина): 
Этот органопрепарат направляет действие лекарственного средства прежде всего на область 

висцерального и париетального листков брюшины, стимулируя ее пронизанные интенсивными 
кремниевыми силами жизненные силы. В качестве препарата животного происхождения он действует 
на эфирную организацию, которая должна быть выведена из летаргического состояния. Органопрепарат 
Peritonaeum может рассматриваться как органический кремниевый препарат. Согласно антропософски-
человековедческим взглядам, все выстилки органов, фасции и серозные оболочки – такие, как 
брюшина, плевра и мозговые оболочки, являются носителями кремниевого процесса и, следовательно, 
Я-организации. 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D2 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые – Loranthaceae): 
Выбрана омела с яблони, поскольку она обладает особым действием на вегетативные процессы, 

на эфирную организацию нижних органов, т.е. на органы обмена веществ, в том числе и на печень, а 
также на половые органы. В антропософской медицине омела с яблони применяется прежде всего в 
случае опухолевых заболеваний женского организма. Она также, как кажется, особенно пригодна для 
применения в случае опухолевого поражения печени. 

Bryonia e radice ferm 33b D3 
(Переступень двудомный, Bryonia cretica ssp. dioica; тыквенные – Cucurbitaceae): 
Корень переступня добавляется к препарату, чтобы жидкостный процесс в печени как бы исходя 

из принципа подобного вернуть к здоровой норме. Корень переступня среди тыквенных растений 
отличается необычным, богатым жидкостью образованием корневища; в противоположность этому 
органы цветения и плодоношения в значительной степени уходят на второй план. Цветочный процесс и 
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образом вне брюшной полости. Это “избыточное” развитие следует рассматривать в связи со всем 
развитием мужского организма, который больше подчиняется жизненно-эфирной организации, т.е. 
становится более “земным”, в то время как женский организм задерживается в процессе 
дифференцировки, оставаясь более “космическим”. Тепло- и свето-эфирные силы действуют в яичнике 
органообразующе, в то время как в мужском организме эти же силы высвобождаются при развитии 
семенников. Можно сказать, что мужское эфирное тело ведет себя полярно женскому. 

Мы потому указываем на тесную эмбриологическую связь гонад, почек и надпочечников, что из 
этого вытекает представление о необходимости рассмотрения всей мочеполовой системы в ее 
обширных связях. 

Argentum metallicum D5 
(Металлическое серебро): 
Фармацевтическое сочетание серебра с семенниками усиливает обособление и отделение 

эфирных сил из общих связей организма. Дело доходит до репродукции целого из общего зачатка 
зародыша, но таким образом, что дифференциация и размножение зародышевых клеток в семенниках 
оказываются чрезвычайно интенсифицированными. В то время как в яичнике заложено примерно 400 
000 зародышей, из которых до зрелости с выходом из фолликула доходят лишь около 600, а 
способными к оплодотворению около 400 яйцеклеток, при сперматогенезе речь идет о 
продолжающемся всю жизнь миллионократном размножении. Мужская организация проявляет при 
этом одностороннюю склонность к “земному принципу” и вместе с тем с нервным процессом в общем, 
в то время как яичник и созревание фолликула остаются полярно этому в “космической” области 
“нижнего” человека. 

Серебро имеет значение при развитии органов в целом и гонад в особенности постольку, 
поскольку при действии серебра речь идет о морфологическом процессе обособления, так что 
применение серебра бывает показано во всех случаях, когда обнаруживается такой процесс 
обособления при преждевременном завершении развития органа. Серебряный процесс может 
вычленить орган из связи и благодаря этому привести его к относительной самостоятельности. 
Формирование органов в этом смысле оказывается серебряным процессом. 

В отношении членов существа человека Argentum представляет, с одной стороны, силы 
жизненного эфира. С другой стороны, серебро благодаря своим свойствам металла стимулирует Я-
деятельность и заставляет ее интенсивнее включаться в формирование семенников. 

Заключение 
Таким образом, препарат Testes/Argentum пригоден для того. чтобы воздействовать на слабость в 

области развития мужских половых органов, в первую очередь, семенников. Об этом препарате следует 
особенно думать при Maldescensus testis. 

Изготовление: д-р мед. Маргарет Хаушка, д-р мед. Х. -Х. Фогель, WALA-Ärztekreis, 1964. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Усиление жизненной организации в области деятельности мужских половых желез с вовлечением 

мочеполовой системы, например: 
1.  гипофункция половых желез 
2.  Acne vulgaris 

Thymus/Mercurius 
В рамках концепции о композициях лекарственных средств из желез внутренней секреции и 

“планетарных металлов” был, как уже упоминалось во введении, создан и препарат Thymus/Mercurius. 
С его помощью нужно было влиять на функцию тимуса – во время развития до пубертатного периода, 
но также и в более позднем возрасте. После достижения половой зрелости происходит инволюция 
основной части вилочковой железы, но все же, по современным данным, часть ее функции сохраняется 
в связи с иммунной системой. 

Thymus (Glandula) Gl D7 
(Вилочковая железа) 
При развитии вилочковой железы из вентрального выпячивания третьего глоточного кармана, 

который, в свою очередь, представляет выпячивание жаберного отдела кишечника, становится ясным ее 
происхождение из энтодермального зародышевого листка. Тем самым уже закладывается связь с 
“нижним” организмом, т.е. с образованием веществ, с “вещественным полюсом” организма. – При 
образовании вилочковой железы сначала происходит образование глоточных карманов сближением 
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эктодермы и энтодермы; собственно вилочковая железа образуется затем из эктодермы глоточного 
кармана и окружающей мезенхимной бластемы. В широком смысле слова в данном случае мы имеем 
дело с универсальным зачатком трех зародышевых листков. Из этого можно сделать вывод о том, что 
вилочковая железа, сходно с тем, что мы видели на примере зачатка эпифиза, представляет собой очень 
древний, универсальный, мезенхимный орган, содержащий в себе и экто-, и энтодермальные 
формирующие процессы. Тот факт, что в эмбриональной и постнатальной вилочковой железе 
обнаруживаются гемоциты, миоциты и зрелые эритроциты и, в конце концов, даже мышечные волокна, 
является указанием на то, что вилочковая железа дифференцирует формообразующие процессы из 
тепла через гемопоэз до формирования органов, причем эти процессы остаются на уровне 
мезенхимного синплазмодия или ретикулоэндотелиальной системы. 

Тесная связь с лимфатической системой указывает на иммунологическое значение этой железы. 
Она обладает способностью к самостоятельному образованию лимфоцитов и созреванию 
недифференцированных лимфобластов даже в том случае, когда они ведут свое происхождение из 
селезенки, лимфатических узлов или даже костного мозга. Вилочковая железа имеет ключевое значение 
для поддержания собственной формы. При многообразных и специализированных задачах, 
передаваемых лимфоцитам через вилочковую железу в виде иммунокомпетентности, мы различаем две 
основные группы лимфоцитов. Т-лимфоциты – носители клеточной защиты, в то время как B-
лимфоциты благодаря образованию антител становятся носителями способности поддерживать 
структуру и “узнавать” чуждые формообразующие принципы. Слабость иммунной защиты, таким 
образом, связана с функциональной недостаточностью вилочковой железы. Закладывающаяся под 
влиянием астральной организации в виде парных зачатков вилочковая железа после их смещения вверх 
сливается, образуя единый срединный орган. У него имеется разделение на дольки, причем богатый 
лимфоцитами корковый слой отделяется от более светлого ретикулярного мозгового вещества. Контакт 
нижних отделов вилочковой железы с околосердечной сумкой и легкими делает эту железу – иначе, чем 
мы это описывали для паращитовидной железы – центральным органом. Ведь дело обстоит таким 
образом, что и вилочковая железа, и околосердечная сумка ведут свое происхождение от общей 
мезенхимной бластемы. 

Карл Кениг причисляет вилочковую железу особенно к химическому эфиру, однако с 
включением и теплового эфира. Эта железа как бы продолжает исходную ситуацию с эмбриональным 
развитием в течение всей жизни. Нарушение функционирования вилочковой железы однозначно 
нарушению иммунных процессов. В противоположность этому гиперфункция вилочковой железы 
обозначает аллергически-гиперергическую реакцию на чужеродные влияния, в первую очередь на 
белок. Значение лимфатической системы для жизненного процесса и та роль, которую при этом играют 
в крови лимфоциты, основываются на активной эфирной организации, особенно на химически-эфирных 
силах. Поэтому они отвечают за то, что дело доходит до формирования и структурирования органов из 
жидкого состояния в связи с общим жизненным телом. 

В то время как эпифиз, гипофиз и щитовидная железа, исходя из “верхнего” человека, 
опосредуют формообразование в теле формирующих сил (Bildekraftleib) и четыре паращитовидных 
железы концентрируют в себе “верхние” формирующие силы в области ритмичной организации и тем 
самым образуют переход в “нижнюю” организацию, вилочковая железа охватывает универсальный 
центр “нижнего” тела формирующих сил в связи с обменом веществ и построением веществ. В этой 
железе три “верхних” железистых органа представляют исходный пункт для последующей 
деятельности желез у “нижнего” человека; на этом основано понимание их основополагающего 
значения для поддержания строения всего организма и для его иммунной системы. Патологическое 
обособление тканей различных систем органов – таких, как мускулатура, желудок и кишечник, печень, 
почки – преодолевается с помощью вилочковой железы. Поэтому понятно, что вилочковая железа 
играет ведущую роль при так называемых аутоагрессивных заболеваниях, а также и при Myasthenia 
gravis. 

Mercurius vivus D14 
(Ртуть): 
Физические свойства ртути могут дать представление о лежащих в основе этого металла 

принципах в смысле парацельсовской медицины: Sal, Merkur, Sulfur (соль, ртуть, сера). Ртуть – 
единственный металл, остающийся жидким при нормальной окружающей температуре. Она становится 
твердой при - 39о С и уже при +357о С переходит в парообразное состояние. В качестве меркуриального 
элемента она находится, с одной стороны, между “солевой” (salhaften) тенденцией к распаду при 
встряхивании на бесчисленные самостоятельные капельки и “сульфурной” тенденцией испаряться уже 
и при комнатной температуре. Чрезвычайно высокое поверхностное натяжение (гораздо большее, чем у 
воды) позволяет ртути распространяться на плоскости. Далее меркуриальные свойства проявляются в 
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оказывается и артериальная кровь – подобно тому, что мы знаем о картине железа. Иногда дело доходит 
до прилива крови к периферии, а затем до коллапсоподобных явлений. Повышается готовность к 
спазмам, чувства обостряются. И Chamomilla включается в общую картину лабильности между 
ваготонией и симпатикотонией с подчеркнутым ваготоническим фоном конституции. 

 

Заключение 
Препарат Veratrum comp. действует стимулирующе на астральную (Veratrum) и Я-организацию 

(Cuprum sulfuricum), прежде всего в области почек. Летаргическое состояние “верхних” членов 
существа преодолевается гармонизацией посредством эфирной организации в области почек. Таким 
образом, препарат в первую очередь связан с гармонизацией связи членов существа в области почек. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1955. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Стимулирование чувствующей и Я-организации к более интенсивному, преодолевающему 

летаргию жизненной организации включению в области почек, например: 
1.  вегетативная дистония, особенно с нарушениями регуляции кровообращения 
2.  повышенная чувствительность в области солнечного сплетения (в сочетании с Kupfersalbe, rot 

в виде повязок с мазью на верхнюю часть живота) 

Vesica fellea/Ferrum D4/8  и  D15/20 
В рамках того, что рассматривалось во введении под общим углом зрения в отношении органо-

металлических сочетаний, был создан и препарат Vesica fellea/Ferrum. 

Ferrum metallicum D7 или D19 
(Металлическое железо): 
Исходили из того, что железный процесс, идущий на основе Ferrum metallicum, завершается в 

функции желчного пузыря. Гибель эритроцитов после 100 – 120 дней жизни начинается в селезенке с 
отделения железа от красного пигмента крови и последующего окислительного разрыва порфиринового 
цикла и продолжается отделением билирубина желчи. На мгновение отделившееся от гемоглобина 
железо кажется свободно вспыхивающим в своей активности – прежде, чем оно благодаря 
особенностям ретикулоэндотелиальной системы связывается в те формы, в которых оно накапливается 
в крови и тканях. При этом высвобождается процесс, связанный с железом: получают свободу те силы, 
которые в связи с железом также оказываются связанными м кровяными процессами, прежде всего в 
артериальной системе. Речь идет об активности в крови астральной и Я-организации; тепловой процесс 
и дыхание с помощью железа включаются в кроветворение. Это – разыгрывающееся в крови 
“инкарнационное движение” так называемых высших членов существа. Эти связанные с железным 
процессом личностные силы вспыхивают в душе человека, противодействуя отмиранию красных 
кровяных телец и желчеотделению. 

Vesica fellea Gl D5 или D16 
(Желчный пузырь): 
В связи с желчеобразованием с функцией отделения и выделения желчи дело доходит до 

возможности свободной волевой и дыхательной деятельности. Формирование воли связано с 
желчеобразованием как с общим полярным процессом. Слабость понимаемого в этом смысле 
желчеобразования и связанной с желчью деятельности одновременно означает в органической области 
и слабость подвижности желчного пузыря и желчевыводящих путей вплоть до выхода желчного 
протока в двенадцатиперстную кишку. Это – органическая сторона дискинезии. Психическая сторона 
проявляется возможной летаргией формирования воли. На расслабление самого желчного пузыря 
следует воздействовать терапевтически препаратом Vesica fellea/Ferrum D4/8, укрепляя структуру 
жизненных сил. Действие органопрепарата на эфирную организацию описывалось уже неоднократно. 
Ferrum побуждает активную в области желчеобразования Я-организацию к более интенсивной 
деятельности. Таким образом должно быть оказано благоприятное воздействие на двойной процесс: 
усиленное желчеотделение, с одной стороны, и более активное формирование воли, с другой. 

Препарат Vesica fellea/Ferrum D15/20, наоборот, благодаря средней потенции Vesica fellea и 
высокой потенции Ferrum должен действовать на слишком интенсивный процесс желчеобразования. 
Это – то, что наблюдается при подостром холецистите. В принципе и сюда относится то, что было 
сказано о Vesica fellea/Ferrum D4/8, однако с той разницей, что высокие потенции должны 
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Cinis avenae cum Magnesio phosphorico D5 
(Зола проросших зерен овса с фосфатом магния): 
Эта составная часть представляет собой смесь золы наклюнувшихся зерен овса с добавкой 

Magnesium phosphoricum. Magnesium phosphoricum как минеральное вещество стимулирует Я-
деятельность, особенно в отношении свето-эфирного процесса, характеризующегося односторонне 
усиленной разрушающей активностью, уплотнением соединительной ткани, чрезмерным 
подчеркиванием структуры органа. Оба вещества, магний и фосфор, подчиняются преимущественно 
Sal-процессу: магний, будучи активным, интенсивно, молниеносно высвобождает свето-тепловой 
процесс, так что при окислении магния возникает чрезвычайно яркое свечение. Фосфор медленно 
отдает на периферию как свою внутреннюю тепловую потенцию, так и свои световые силы. Он 
опосредует включение Я-теплового принципа. 

Magnesium phosphoricum включается в сахарный обмен, в мускулатуру, а также и в стенки 
артериальных сосудов. Высвобождающееся при сокращении мышц тепло из сахарного обмена является 
Я-функцией. Придание тонуса мускулатуре, в нашем препарате особенно мускулатуре артериальных 
сосудов, усиливается в результате действия Magnesium phosphoricum. 

Овес как представитель злаков проявляет особую активность в цветочно-тепловой области, и по 
сравнению с остальными видами хлебных злаков его зерна особенно богаты белками. Сахарный и 
белковый процессы в овсе в одинаковой степени принимают участие в построении растения. Свето-
воздушный элемент особенно хорошо виден в рыхлом, расчлененном соцветии. На этой основе может 
быть понято интенсивное, даже и раздражающее действие на почечную организацию. Известно, что 
избыточное количество съеденного овса ложится бременем на почки. Действие овса на почки может 
быть таким сильным, что оно может доводить дело до воспаления почек; следствием могут быть 
состояния раздражения. Особенно хорошо известно раздражение почек и миоглобинурия как следствие 
избыточного кормления овсом лошадей с чувствительными почками. В дополнение к сахарному и 
белковому процессам, о которых шла речь выше, у этого хлебного злака подключается еще и 
кремниевый процесс, придающий почти растворяющемуся в воздухе, свете и тепле растению 
необходимую эластичность и прочность. 

В золе овса наряду с прочим имеется фосфат, что доказывает активность фосфатного процесса в 
прорастающем овсе. Фосфат замедленно высвобождает свет и тепло, так что могут включаться члены 
существа Я-организация и астральное тело. Кроме того, зола овса содержит железо и магний. Железный 
компонент играет роль катализатора при образовании хлорофилла. Он берет на себя в вегетативном 
построении растения восприятие льющегося на растение света. При участии магния происходит 
образование хлорофилла. 

Все гомеопатические золы действуют на дыхание, так что с помощью Cinis avenae cum Magnesio 
phosphorico мы стимулируем почечно-дыхательный процесс, особенно благодаря тому, что Я-
организация и астральное тело интенсивнее связываются с деятельностью почек. 

Stibium metallicum D5 
(Сурьма): 
Stibium как металл устанавливает связь между Я-деятельностью и всей лимфатической системой, 

т.е. и принимающей в себя лимфу кровью. Stibium, как и Mercurius, можно отнести к веществам, 
которые в особенности активны в области лимфы. Охлаждению организма в сочетании с состояниями 
изнеможения и склонности к сосудистому коллапсу можно препятствовать с помощью сурьмы. 
Включение Я-организации в лимфатически-кровеносную систему стимулируется сурьмой. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a D2 
(Красавка, Atropa belladonna, пасленовые – Solanaceae): 
Atropa belladonna действует из артериальной области крови по направлению к периферии. 

Избыточная активность кровяного процесса в области чувств, прежде всего в связи с повышенной 
функцией щитовидной железы, очень часто представляет собой общую картину, Simile которой 
является активность красавки. Охлаждение ног с чувством жара и прилива крови к голове чередуются с 
описанными выше расслаблением сосудов и склонностью к коллапсу. Atropa belladonna в глубокой 
потенции должна помочь консолидировать астральное тело и кровеносную систему. При гипертиреозе 
и повышенной чувствительности к белладонне Veratrum comp. на основании глубокого потенцирования 
Atropa belladonna должен дозироваться осторожно и под контролем. 

Chamomilla e radice ferm 33c D2 
(Корень ромашки лекарственной, Chamomilla recutita; сложноцветные – Compositae): 
Областью действия Chamomilla является гиперчувствительность на основе нарушения 

нормального соотношения нервных и почечных процессов. Особенно чувствительной, возбудимой 
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высокой степени образования амальгам, способности растворять другие металлы – такие, как золото 
или серебро (Fähigkeit, andere Metalle. . . zu lösen). В ряду семи металлов ртуть занимает место между 
медью и серебром. Соответствующие значения тепло- и электропроводности лежат для ртути в твердом 
состоянии при - 40о С. Противоположный ртути полюс образует олово, соответствующее световому 
процессу и формированию строения человека, исходя из соединительно-тканной жидкости. 
Потенцированная же ртуть, наоборот, связана с химическим эфиром и с разыгрывающимися в жидкости 
процессами лимфы и всей лимфатической системы. 

В природе ртуть встречается преимущественно в виде киновари, красного соединения ртути и 
серы (HgS). Серный компонент указывает на связь с белком. – Испарение ртути при обычной 
температуре и переход ее в паровидное состояние при 357о С являются признаками постоянно 
действующих в ртути, в химизме этого металла, сил распространения, т.е. сил света и тепла. 

Таким образом, благодаря своей опосредующей меркуриальной функции, ртутный процесс может 
соединять и “амальгамировать” формирующие силы “верхнего” человека и связанные с синтезом 
веществ процессы “нижнего” человека. С этой точки зрения следует в первую очередь рассматривать 
связь ртутного процесса с еще едиными и исходными “эмбриональными” формирующими силами 
вилочковой железы. Основная ткань, из которой образуется бластема всех органов и из которой в 
органах кроветворения, в первую очередь в вилочковой железе, костном мозге и селезенке, созревают 
стволовые клетки, соответствует сущности ртути. Обе тенденции образования ретикулоэндотелиальной 
матричной системы – как объединение в синплазмодии, так и дифференциация при образовании клеток 
– представляют собой меркуриальные процессы. 

Заключение 
Когда эти формирующие силы основной системы и активные в ней эфирные силы тепло, свет, 

химизм, жизненный эфир, например, ослабляют свою активность в кровообразовании, лекарственным 
средством может быть Thymus/Merkur. Этот препарат, однако, активен и тогда, когда слишком рано 
наступают пролиферативные и дифференцирующие процессы и дело доходит до преждевременного 
распада матричной ткани. Поэтому Thymus/Merkur может рассматриваться и как базисное средство при 
опухолях и образовании метастазов. Кроме того, мы видим и связь с ослаблением иммунной системы – 
как, например, при СПИДе, когда дело доходит до массивного бесформенного разрастания 
поликлональных В-лимфоцитов и до появления многоядерных гигантских клеток – вплоть до лимфомы 
и саркомы Капоши. При таком проявлении исходно-единой матричной системы с отказом 
лимфатической иммунной защиты мы считаем на основе изложенного целесообразным применение 
препарата Thymus/Merkur. 

Изготовление: д-р мед. М.Хаушка, д-р Р.Хаушка, д-р мед. Х.-Х.Фогель, WALA-Ärztekreis, 1964. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций;2. Globuli velati. 

Показания 
Укрепление матричной и иммунной систем и активация разыгрывающихся в области 

лимфатической системы жизненных процессов, особенно при относительном обособлении 
лимфатической деятельности с уменьшением связей с крове-тепловой организацией, например, при 

1.  Нарушениях питания и синтетических процессов при развитии детей (возможно чередование 
с Hypophysis/Stannum и Organum quadruplex) 

2.  аутоиммунных заболеваниях 
3.  лимфоме типа болезни Хогкина и других злокачественных заболеваниях 
4.  СПИДе 

Thyreoidea comp. 
В основе рецептуры лежит представление о том, что при гиперфункции щитовидной железы – 

как, например, при аутоиммунологически обусловленной базедовой болезни – основой оказывается 
стремящееся вверх, отделяющееся от созидательной деятельности обмена веществ астральное тело. 
Дело доходит до чрезмерной активности астрального тела в области щитовидной железы. 
Соответствующими щитовидной железе органами в “нижнем человеке” являются особенно органы 
системы надпочечников – почек. Из этой области высвобождается астральное тело. Дело доходит до 
смещения астральной деятельности из области надпочечников – почек в верхнего человека, в котором 
чувствующая организация неправильным образом интенсивно сжигает вещества и оказывается 
активной в процессе диссимиляции. 

Glandula thyreoidea Gl D7 
(Щитовидная железа): 
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Органопрепарат щитовидной железы в глубокой потенции должен оказывать регулирующее 
действие на эфирную щитовидную железу и укреплять ее самостоятельную активность. 

Atropa belladonna ex herba ferm 33a D14 
(Красавка, Atropa belladonna; пасленовые – Solanaceae): 
Препарат красавки в средней потенции отвлекает на себя чрезмерную активность артериального 

кровяного процесса (усиленное кислородное дыхание) и тем самым разгружает астральное тело в 
области щитовидной железы. Дыхательные и кровяные силы должны снова быть в физиологической 
степени приведены в область почек и обмена веществ. Следует обращать внимание на то, что 
многочисленные симптомы гипертиреоза (повышенная температура, тремор, беспокойство, 
тахиаритмии сердца) являются составными элементами и лекарственной картины белладонны. 
Усиленная артериальная возбудимость с чрезмерной катаболической обменной деятельностью, таким 
образом, поддается терапевтическому воздействию красавкой. Это относится и к резко выраженной 
психической перевозбудимости и к нарушениям сна. 

Conchae D6 
(Известь из раковин устриц, карбонат кальция Ostrea edulis): 
Известь из раковин в глубокой потенции должна разгружать застойные эфирные силы в 

построении белка, прежде всего в области лимфатической системы, и приводить в движение активные 
там члены существа, прежде всего опять-таки в астральном теле. Должны нормализоваться вдыхание и 
выдыхание душевного в лимфатически-белковых событиях. Тем самым химические силы, активные в 
ходе синтеза белка, приводятся в правильное соотношение с дыханием, особенно с выдохом 
(выдыханием углекислого газа) и получают возможность свободной дыхательной активности. 

Chalcosin D5 
(Природный сульфид меди): 
Соединение меди и серы распространяет сказанное о Conchae на венозные кровяные процессы. И 

здесь астральное тело оказывается чрезмерно активным. Можно сказать, что венозная кровь слишком 
интенсивно вовлекается в события – таким же образом, которым астральное тело оказывается активным 
в артериальной области. В венозной области разыгрывается медный процесс. Он усиливает 
дыхательную деятельность астрального тела в этой области. И здесь речь идет о том, что душевное 
через процесс дыхания ритмично включается в область крови (венозную кровь). Если здесь происходит 
слишком интенсивное отделение астрального тела, дело доходит до усиленного распада. Серный 
компонент представляет связь с белковым процессом. Сера как “сульфурное” вещество переводит тепло 
вглубь при синтезе белка. При гиперфункции щитовидной железы, для которой создан препарат, тепло 
оказывается относительно свободным как сопутствующее явление усиленного процесса сжигания в 
обмене веществ. Таким образом, усиленный серный процесс соответствует интенсификации особых 
функций щитовидной железы, связанных с йодом. По нашему мнению, в основе гипертиреоза лежит 
нарушение чувствующей организации в отношении ее включения между верхней и нижней 
организациями. Терапевтическое действие Chalcosin состоит в том, чтобы снова стимулировать 
астральную организацию в нижнем человеке и, следовательно, и в венозной области к созидающей 
деятельности и к связыванию тепла. 

Заключение 
Благодаря составу препарата возвращается к здоровой норме повышенная обменная активность, 

т.е. вызывающее распад чрезмерное дыхание с участием астрального тела. Это происходит в первую 
очередь с помощью растительного препарата Belladonna, во вторую очередь с помощью извести 
животного происхождения Conchae и, наконец, при посредстве халькозина, который в качестве 
минерала оказывает особое действие на Я-деятельность и стимулирует ее гармонизирующее влияние на 
обмен веществ. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Х. -Х. Фогель, 1964. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Восстановление ритмичной созидающей деятельности чувствующего организма при слишком 

глубоком включении душевного и связанном с этим нарушении соотношения кровяного и 
дыхательного процессов в результате повышенной обменной деятельности щитовидной железы, 
например, при гипертиреозе, в первую очередь, базедовой болезни с состояниями возбуждения. 

Thyreoidea/Ferrum 

Glandula thyreoidea Gl D7 
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Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homoeopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1948. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Гармонизация полярного действия Я- и чувствующей организации между нервно-чувствующей 

системой и почечно-обменной деятельностью, например, при 
1.  нарушениях процесса засыпания (прием препарата вечером) 
2.  состояниях беспокойства 

Veratrum comp. 
Должен был быть создан препарат для конституционного лечения состояний с руководящими 

симптомами быстрой утомляемости, склонности к коллапсам, повышенной нервной чувствительности и 
метеопатии, т.е. симптомами, которые ранее объединяли диагнозом “вегетативная дистония”. Чемерица 
белая, или Veratrum, по которой назван препарат, направляет его активность на почечную систему и 
систему кровообращения. 

Veratrum e radice ferm 33c D3 
(Чемерица белая, Veratrum album; лилейные – Liliaceae): 
Для лекарственного средства перерабатывается мощное корневище чемерицы белой. Оно 

содержит алкалоиды – такие, как протовератрин и гермерин. Растение как представитель лилейных 
действует на жидкостно-лимфатический полюс, т.е. на холодовой полюс почек. 

У молодого растения цветочный процесс задерживается на длительное время (примерно 10 лет до 
первого цветения) в застойном, узловато утолщенном, сходном с луковицами других лилейных 
корневище. После этого взрывоподобно на прямом побеге раскрывается метелка из цветков. Эта 
метелка плотно усажена зеленовато-белыми, слабо пахнущими шестичленными цветочными 
звездочками. Листья, отчасти еще сидячие, что типично для однодольных растений, пронизаны 
идущими строго параллельно друг другу продольными жилками, и это, наряду с чрезвычайно 
задержанным внезапно высвобождающимся процессом цветения, отчетливо указывает на интенсивно 
подчеркнутый, глубоко внедряющийся в жидкостный процесс свето- и цветочно-тепловой процесс. В 
пользу этого говорит также и еще пронизанное листовой областью соцветие. Названные алкалоиды, как 
и у пасленовых, являются отражением очень интенсивно включающихся в жидкостный процесс 
астральных цветочных событий: белок становится ядом. Местообитание на первичных горных породах, 
часто во влажных местах, указывает также на большую зависимость от интенсивного в воздухе на 
высоте светового процесса, который пронизывает лучами жидкостный процесс. 

Мы уже указывали на связь лилейных, особенно чемерицы, с почками. Так в патологическом 
смысле жидкостно-лимфатический процесс доминирует в почках тогда, когда при шоковых явлениях из 
области почек отделяются Я и астральное тело. Дело доходит до анурии, до образования отеков почек, 
до понижения кровяного давления, коллапса кровообращения, озноба и холодного пота. Недостаточный 
тонус системы кровообращения и вегетативных органов при часто лептосомной конституции, 
бледность, гипотония, недостаточный тургор жидкостей тела, мускулатуры, кожи являются обычно 
Verarum-симптомами. К ним могут присоединиться и спастические состояния с поносами и 
дисменореей и даже психические симптомы типа повышенного возбуждения, чередующегося с 
чувством разбитости. То, что понимают под “вегетативной дистонией”, проявляется в процессе 
кровообращения в виде Veratrum-картины. 

Cuprum sulfuricum D5 
(Сульфат меди (II)): 
В то время как Veratrum оказывает свое действие на астральную организацию, Cuprum sulfuricum 

– минеральное соединение, влияющее на Я-организацию. Медь раскрывает свою активность в венозной 
области. В организме человека наиболее богатым медью органом является печень. Cuprum – 
дыхательный металл моллюсков, т.е. лимфатических животных, который опосредует световые и 
тепловые процессы (астральную и Я-деятельность) в области обмена веществ, особенно в венозной 
системе, например, при недостаточном выдыхании углекислого газа. Поэтому Сuprum активен, 
например, при ослабленном процессе выдоха – вплоть до Status asthmaticus. Соединение меди с серой 
подчеркивает сульфурные компоненты связью с белком; с одной стороны, душевное слишком глубоко 
вовлекается в белковый процесс, с другой стороны, оно слишком сильно отделяется от органической 
основы в “вернем человеке”. Это связанное с разрыхлением отделение разыгрывается в первую очередь 
в области почек, благодаря чему дело доходит до склонности к головокружениям, к спазмам. Поэтому 
медь известна как спазмолитик в широком смысле. 
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В переводе на организм это значит, что сера связывает высшие члены существа, а фосфор 
высвобождает их в области нервов. Оба процесса могут при их нарушении вести к расстройству сна. 
Благодаря сере оказывается затрудненным высвобождение высших членов существа во сне, благодаря 
фосфору у человека возникает излишняя бодрость. Так может быть объяснено одновременное 
назначение серы и фосфора в гомеопатической форме в качестве снотворных. 

Valeriana e radice ferm 33c D2 
(Валериана лекарственная, Valeriana officinalis; валериановые – Valerianaceae): 
Валериана назначается тогда, когда в области обмена веществ эфирная организация разрыхляется 

и расширяется и с помощью нервной системы переводит члены существа астральное тело и Я-
организацию в своего рода промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Оба высших 
члена существа могут лишь в недостаточной степени высвобождаться из нервной системы. Возникают 
сновидения и видения, напоминающие Cannabis-картину. Это состояние преодолевается с помощью 
корня валерианы. 

По своему внешнему виду валериана поначалу напоминает зонтичные растения. От светлого, 
ароматичного корневища поднимается мощный, полый внутри, красный у основания стебель. В этом 
становится видимым глубоко проникающий в растение тепловой и световой элемент, проявляющийся и 
в разнообразных по форме перистых листьях. Нежно-розовое соцветие ложный зонтик при распускании 
цветков занимает интенсивно пронизанное воздухом шаровидное пространство, что является еще одним 
признаком выходящей на передний план тепловой и световой активности. 

В этой картине мы находим связь с активностью почек. Одурманивающий, сладковато-терпкий 
аромат пронизывает все растение; он обладает гипнотическим, а также и аналептическим действием. 
Применение валерианы как ветрогонного средства (als Carminativum) в верхней желудочно-кишечной 
области также напоминает о почечной активности зонтичных аниса, фенхеля и тмина. Неоднократно 
указывалось на связь почек с обонянием: наступает доходящая до чрезмерной чувствительности 
восприимчивость к запахам. Характерно то, что валериана растет как на каменистых горных почвах, так 
и на спокойных, влажных лугах, отдавая предпочтение водным потокам. Это разнообразие и 
лабильность по отношению к местам обитания относится к сущности этого растения и является 
отражением их приспособляемости, что также выражается и многообразием листьев. 

В противоположность биологически-динамическому сельскому хозяйству, которое применяет для 
препарата цветки, для лекарственного средства перерабатывается корень. В корне наряду с 
валепотриатами содержатся алкалоиды и эфирное масло. Из шаровидного, “центрального”, белого 
корневища отходят многочисленные корни, которые разветвляются во все стороны как отражение 
противопоставления воздушно-тепловых сил земному элементу. Эти силы через полый стебель доходят 
до корней. Таким образом астральный воздушный элемент непосредственно соединяется с земным 
элементом; это – признак, который в отношении сил мы находим у человека в нервной системе, и на 
этом основывается связь валерианы с почками и нервами. В нервной системе астральное тело 
физиологически непосредственно действует на физическую организацию, вытесняя эфирное. 
Показаниями к применению валерианы являются нарушения засыпания с подрагиваниями конечностей, 
чувство головокружения (des Schwebens), иногда и в сочетании с метеоризмом. Имеется повышенная 
чувствительность к действию солнца, это также является почечным симптомом. Эти симптомы, а также 
поверхностное мышление (Ideenflucht) являются отражением астрального “разрыхления” в области 
почек и в сердце, благодаря чему дело доходит до названных истерически-нервозных состояний в 
верхнем человеке и в области сердца. 

Conchae D6 
(Известь из раковин устриц, карбонат кальция Ostrea edulis): 
Успокаивающее действие Conchae основано на том, что часто эфирная организация при 

засыпании разрыхляется посредством лимфатического процесса и расширяется – сходно с тем, что мы 
рассказали о валериане. И в этом случае возникает промежуточное состояние между бодрствованием и 
сном. Карбонат кальция из раковин устриц стимулирует выдыхание углекислого газа и возвращает к 
здоровой норме разрыхленное эфирное начало. 

Заключение 
Недостаточно подключенный к почечной области чувствующий организм с помощью препарата 

Valeriana comp. Снова включается в ритмичную и дыхательную организацию почек. Благодаря этому 
оказывается противодействие избыточной бодрости в чувствующе-нервной системе (Valeriana и 
Conchae). Я-организация извлекается из ее односторонней, стимулирующей сознание активности в 
нервной системе (Phosphor) и стимулирует созидающую активность в области обмена веществ (Sulfur). 
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(Щитовидная железа): 
Рецептура Thyreoidea/Ferrum восходит к пониманию активности щитовидной железы и железного 

процесса. По данным Карла Кенига, щитовидная железа представляет в эмбриологии орган внутренней 
секреции третьей фазы развития общеэфирной организации. Импульс к развитию идет от периферии 
зародышевых оболочек внутрь и вниз через эпифиз (тепловой орган) и гипофиз (световой орган) до 
щитовидной железы (звуковой эфир, Klangäther). Щитовидная железа особенно обеспечивает 
включение душевного в жидкостные процессы обмена веществ, в построение и распад белка в 
организме. 

Развитие Glandula thyreoidea начинается на третьей неделе эмбрионального периода в месте 
будущего основания языка между вторым и третьим глоточными карманами. Редко встречающаяся 
связь с зачатком языка, Ductus thyreoglossus, напоминает об общем происхождении становящейся 
активной вовне речевой мышцы – языка – и активного в направлении вовнутрь, действующего из 
щитовидной железы на обмен веществ “звукового эфира”. В обоих этих полярных направлениях 
активны астральное тело и Я-организация. 

Органообразующее соучастие астральной организации проявляется в парной закладке 
щитовидной железы. Обе боковые доли связаны друг с другом перешейком. Таким образом, 
щитовидная железа, в отличие от униполярного эпифиза и биполярного гипофиза, является 
трехчленным органом. – Щитовидная железа целиком образована энтодермой. Таким образом, она 
относится к “вещественному полюсу” организма, но кроме того, благодаря своему происхождению из 
бластемы жаберного отдела эмбриональной кишки, она находится под дифференцирующим влиянием 
нервно-дыхательного полюса. Говоря о щитовидной железе, Рудольф Штейнер называет ее “мозгом” 
обмена веществ. 

Положение Glandula thyreoidea перед щитовидным хрящом у взрослых является отражением 
принадлежности щитовидной железы к рече-дыхательному организму. И процесс образования этих 
органов имеет общий характер: в связи с гормональной активностью щитовидной и паращитовидной 
желез на уровне четвертого глоточного кармана возникает зачаток легких. У тритона гормон 
щитовидной железы может инициировать переход от жабр к легким. 

Далее щитовидная железа тесно связана с лежащими на ее задней стороне паращитовидными 
железами. Наряду с “собственными” гормонами щитовидной железы трийод- и тетрайодтиронином она 
продуцирует в качестве гормона кальцитонин, являющийся антагонистом паратгормона и 
стимулирующий включение кальция в кости и понижает уровень кальция в крови. Щитовидная железа 
высвобождает в первую очередь тетрайодтиронин (тироксин), который на периферии тела, отщепляя 
одну йодную составляющую, превращается в более активный и существующий более короткое время 
трийодтиронин. Йод представляет собой как бы уплотненный свет, его можно рассматривать как 
посредника светового процесса в человеке вплоть до клеточного дыхания, где он обладает 
регуляторной функцией. Йод абсорбирует свет и помогает регулировать включение свето-эфирных и 
астральных сил, исходящих из “верхнего” человека. В продукции избыточного количества 
йодсодержащего гормона можно видеть гиперреакцию на интенсивную деятельность света, 
запущенную с помощью гипофиза. 

Гиперфункция щитовидной железы, в том числе и аутоиммунологически обусловленная базедова 
болезнь, таким образом, указывают на слишком активный “свободный” кислородный процесс с 
повышенным уровнем распада в обмене веществ. Дело доходит до исхудания, склонности к поносам, 
повышенного сосудистого тонуса, гипертонии, повышенной возбудимости нервной системы с 
тремором и экстрасистолией. Мы имеем при этом картину, сходную с результатом отравления 
красавкой. 

Ferrum metallicum D9 
(Железо): 
Составная часть препарата Ferrum дополняет кислородный процесс щитовидной железы со 

стороны крови. Активное в крови железо в своем соединении с белком активно вплоть до клеточного 
дыхания: варбургский дыхательный фермент, или цитозромоксидаза, содержит железопорфириновое 
кольцо и относится к окислительно-восстановительной системе митохондриальной дыхательной цепи. 
Железо, содержащееся в плазме (уровень содержания железа в сыворотке 60 – 170 мкг/дкл) доносит 
железный процесс в виде связанного с трансферрином железа до основной ткани костного мозга и до 
образования гемоглобина в стволовых клетках красных кровяных телец. Железо – единственный 
металл, обладающий связанным с физически-теллурическими условиями внутренним круговоротом в 
организме: при общем содержании железа у взрослого человека, составляющем около 5 г, ежедневная 
потребность в железе равна 1 – 3 мг. Этот круговорот железа соответствует индивидуализирующей силе 
замкнутой системы кровообращения. Железо, по Рудольфу Штейнеру, является единственным 
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веществом, сохраняющим в человеке свойства внешней природы. Тем самым железо связывает 
универсально-космические силы Я-сущности со связывающей нас с землей кровью. Эта связь, однако, 
такова, что тепловые и световые силы в зависимости от Я интенсивно взаимодействуют с химизмом 
крови и белка крови. Этому соответствуют две основные тенденции железа. 

С одной стороны, имеется сродство с кислородом, который железо со своими различными 
валентностями (двух- и трехвалентное) подвижно притягивает к себе и может снова отдавать. С 
переменным соединением железа с кислородом и с активной в железе химической силой связано то, что 
высшие члены существа, Я и астральная организация, подводятся к физическому телу. Интенсивная 
деятельность железа означает поэтому приведение формирующих и структурирующих сил во все ткани, 
в первую очередь в эритроциты, с помощью железосодержащего гемоглобина. Распад красных 
кровяных телец после чуть более 100-дневной продолжительности жизни связан с этим интенсивным 
железным процессом. 

В природных соединениях железа, прежде всего железном или серном колчедане (FeS2), но также 
и в окислах красном железняке (Fe2O3), магнитном железняке (Fe3O4) и буром железняке (Fe2O3· H2O), 
форме железа, которая своей связью с водой уже напоминает органические условия, мы имеем дело с 
обоими характерными железными процессами в том виде, в котором они бывают активными и у 
человека: с интенсивным кислородно-железным процессом и со связью железа с белком и тем самым с 
химическими силами телесных жидкостей. В виде шпата (FeCO3) теллурический железный процесс 
избегает выше описанного уплотняющего и вместе с кислородом приземляющего природного процесса. 
В соединении железа с серой (марказите) железо являет в природе свою космически-лучистую силу. В 
виде окисла железа в гематите проявляется, напротив, сферическая сила железа в виде гладкого, 
чашеподобного образования. В карбонате железа (сидерите) центростремительная, лучистая и 
сферическая, чашеобразующая силы марказита и гематита объединяются, давая начало спиральным 
образованиям. Центростремительные и чашеобразующие, космические направляющие силы действия 
железа касаются и человека, прежде всего активного в крови, следующего за химизмом 
центростремительного, инкарнирующего процесса, на основе которого получают возможность 
выражения в белковых процессах члены существа Я и душевный организм. Серное железо, 
встречающеся в природе марказит и пирит, особенно указывают на природно-органический процесс, 
разыгрывающийся в человеке в белково-железном процессе. 

Заключение 
На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о родстве железного процесса с 

физиологическими явлениями щитовидной железы. Кислородное дыхание, связанное с тканевым 
обменом веществ и железом крови, ведет астральную и Я-организацию вниз, на уровень жизненных 
процессов белка, и надежно закрепляет их в эфирно-физической области. Как белок щитовидной 
железы (тиреоглобулин в фолликулах), так и глобулин эритроцитов являются отражением процессов 
уплотнения и формирования в тканевых жидкостях, в первую очередь, в крови. Поэтому при анемиях 
всегда следует иметь в виду особенности деятельности щитовидной железы. 

Thyroidea/Ferrum является лекарственным средством тогда, когда оказываются повышенными как 
деятельность щитовидной железы, так и артериальный кислородный процесс в смысле связанных с 
железом процессов. Органопрепарат щитовидной железы при этом влияет на эфирную организацию в 
области щитовидной железы таким образом, что оказывается противодействие одностороннему, 
разрушительному дыхательно-свето-йодному процессу. Железо в потенцированной форме действует на 
Я-организацию и заставляет ее активнее действовать в ритмичной области – и в области деятельности 
щитовидной железы и дыхания. Таким образом может быть создано равновесие между “верхним” 
чувствующе-нервным-дыханием и “нижней” обменной деятельностью. 

Изготовление: д-р мед. М.Хаушка, д-р Р.Хаушка, д-р мед. Х.-Х.Фогель, WALA-Ärztekreis, 1964. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Гармонизация нарушенного равновесия в движении крови между центром и периферией в связи с 

неравномерной дыхательной деятельностью и душевной лабильностью, например: 
1.  для сопутствующего лечения при нарушениях функции щитовидной железы 
2.  для основного лечения при гипертиреозе. 

Thyreoidea/Thymus comp. 
Требовалось всеобъемлюще влиять на симптомокомплекс “нейровегетативной дистонии” на фоне 

гипертиреоза вплоть до базедовой болезни, а именно в трех областях сил эфирной, астральной и Я-
организации. 
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особая связь с белком и разделение на кремниевый процесс (нервная система), железный процесс 
(кровеносная система) и серный процесс (система обмена веществ) уподобляются трехчленному 
человеку. Белок в растении представляет связующий элемент, однако он склонен к быстрому распаду. 
Когда крапиву жгучую собирают, очень быстро дело доходит до распада белка, до гнилостного 
разложения. Высвобождается сера. В живом растении обычно разыгрывается нечто сходное с белковым 
отравлением. Яд жгучей крапивы родственен пчелиному яду, т.е. к белковому яду; в нем прежде всего 
выявляются гистамины, которые при соприкосновении с кожей вызывают образование волдырей, т.е. 
скопление жидкости и тепловой застой. Особое терапевтическое действие крапивы на организм 
основывается также на интенсивном, присущем жгучим волоскам кремниевом процессе, укрепляющем 
обслуживаемую им Я-организацию. С этим можно связывать антиаллергическое, укрепляющее 
деятельность основной мезенхимной ткани действие Urtica urens. В качестве растительной составной 
части крапива особенно действует на астральную организацию, которая возвращается в 
физиологический и ритмический дыхательный процесс. В соответствии с законом подобия крапива 
жгучая действует в первую очередь при острых, сходных с крапивницей аллергических дерматитах, 
особенно при контактной аллергии. 

Stannum metallicum D9 
(Металлическое олово): 
В потенцированной форме Stannum обладает специфическим действием на соединительно-

тканную жидкость органов. В нашем препарате олово действует особенно на соединительную ткань 
кожи. Обособляющийся при образовании отеков соединительно-тканный жидкостный процесс, не 
включающийся в движение жидкости из крови в соединительную ткань и из соединительной ткани 
обратно в кровь, оказывается под влиянием потенцированного олова. Олово родственно кремнию. Оно 
обладает особой связью со световым процессом в организме; в первую очередь он опосредует потерю 
жидкости и отечное набухание. В лекарственной картине дело доходит до иссушения соединительной 
ткани. В качестве металла олово влияет на Я-деятельность, стимулируя ее гармонизирующую функцию 
в тепловых процессах организма. 

Conchae D6 
(Известь из раковин устриц, карбонат кальция из Ostrea edulis): 
Лимфатический процесс, который при аллергических явлениях обособляется и через набухание 

ткани приводит к увеличению лимфатических узлов, с помощью Calcium carbonicum приводится к 
норме. 

Заключение 
Urtica comp. представляет собой лекарственное средство, которое может применяться как при 

чрезмерном набухании белка, например, в подкожной соединительной ткани, так и при иссушении 
соединительной ткани. Эфирный организм и вместе с тем иммунная система подключаются к 
деятельности чувствующей и Я-организации и стабилизируются. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1951. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Стимулирование ритмичного уравновешивания несущей иммунную систему жизненной 

организации и деятельности чувствующей и Я-организации при экссудативном и аллергическом 
диатезе кожи, например: 

1.  экзема на основе нарушений обмена веществ 
2.  аллергические дерматиты 
3.  прурит 

Valeriana comp. 
Препарат Valeriana comp. имеет тот же состав, что и Avena comp., включая и овес, но в Valeriana 

comp. содержится Valeriana e radice в D2. 

Sulfur и Phosphorus (в обоих случаях D2) 
(Сера и желтый фосфор): 
Составные части лекарственного препарата сера и фосфор восходят к рецептурам клинически-

терапевтического института (клиника Иты Вегман, Арлесхайм). Одновременный прием серы и фосфора 
кажется противоречивым, ведь оба эти вещества находятся в полярном соотношении друг с другом. 
Сера уводит тепло внутрь, фосфор отдает его. Сера – сульфурное, содержащее в себе микродобавки 
вещество, фосфор – Sal-вещество, отдающее свои микровключения, в первую очередь тепло и свет. 
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(Эфирное масло из листьев различных видов герани и пеларгонии; гераниевые – Geraniaceae): 
Для этого эфирного масла применяются герань и пеларгония. Тепло-световой процесс в форме 

ароматного эфирного масла проникает в стебель и окрашивает листья частично или целиком в 
красновато-пурпурный цвет. Сигнатура дланевидных листьев демонстрирует сильное расчленение и 
пронизанность воздухом. Аромат листьев и цветов освежающий, в значительной степени напоминает 
запах розы. Эфирные масла розы и герани мягко действуют на кожу, препятствуя ее готовности к 
воспалению. Дело доходит до быстрого залечивания поверхностных и внешних поражений эпидермиса; 
оказывается противодействие повреждению эпидермиса, занимающему большие поверхности. 
Стимулируется физиологическая реакция кориума (собственно кожи) на раздражения. 

Silicea colloidalis (1%) 
(Свежевыпавшая коллоидная кремневая кислота): 
Кремневая кислота при наружном применении через кожу в гомеопатических потенциях 

действует оживляюще на соединительную ткань кожи. Она стимулирует активную там Я-организацию 
и тем самым укрепляет формирующие силы поврежденной кожи. 

В препарате Unguentum rosatum кремневая кислота в коллоидной форме перерабатывается вместе 
с мягко действующими эфирными маслами в жирную основу мази; благодаря этому мазь обладает 
благоприятным воздействием. В Silicea coll. comp. Gelatum в основу геля перерабатывается Silicea 
colloidalis в более высокой концентрации с эфирным лимонным маслом, благодаря чему достигается 
более сильно выраженное формирующее, стимулирующее, но при предварительно поврежденной коже 
иногда и раздражающее действие, которое может давать хорошие результаты, например, при грибковых 
поражениях. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1948. 

Форма изготовления: Мазь 

Дозировка и способ употребления: 
Если не рекомендовано иначе: Много раз в день наносить мазь на соответствующие участки 

кожи; на ночь эти участки прикрывать. 

Противопоказания: неизвестны. 

Побочные действия: в редких случаях могут отмечаться аллергические реакции на эфирные 
масла 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Для укрепления функции кожи, связанной с разграничением внутреннего и внешнего мира, и для 

стимулирования активности Я-организации через кремниевый процесс в этом органе, например: 
1.  дерматит 
2.  нейродермит 
3.  сухая экзема 
4.  склонность к микозам 
5.  рентгеновские повреждения кожи 
6.  трещины 
7.  пролежни 
8.  прурит 
9.  для ухода за грудными детьми 

Urtica comp. 
Благодаря своему составу из растительного, минерального и животного веществ Urtica comp. 

годится для упорядочивания и приведения в норму аллергически-гиперергического процесса, т.е. 
избыточных иммунологических событий. Лекарственная композиция специфически раскрывает свою 
активность в соединительной ткани кожи, в подслизистой соединительной ткани желудка, кишечника и, 
наконец, в покровных слоях внутренних органов. Три составные части глубоко включаются в 
дифференцированные жидкостные процессы мезенхимы. 

Urtica urens ex herba ferm 33c D2 
(Крапива жгучая, Urtica urens; крапивные – Urticaceae): 
Urtica urens в полной мере представляет трехчленную организацию с чувствующе-нервной 

системой, ритмичной кровеносной системой и созидающей обменно-лимфатической системой. Ее 
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Органопрепараты Glandula thyreoidea, Hypophysis и Thymus представляют основу лечения 
лежащей в основе болезненной картины односторонности во взаимодействии астральной и эфирной 
организации. “Верхнее” астральное тело оказывается чрезмерно активным. Это соответствует 
повышенной функции гипофиза и щитовидной железы с обусловленной этим тенденцией к 
образованию зоба. Активность “нижнего” астрального тела и эфирное построение, которому в первую 
очередь служит вилочковая железа, оказывается слишком слабой, чтобы противодействовать 
деятельности “верхнего” астрального тела. В целом, следовательно, при приведенных показаниях речь 
идет о преобладании образующих сознание “верхних” сил и о слабости вегетативного “нижнего” 
человека. 

Hypophysis Gl D21 
(Гипофиз): 
Препарат содержит целый орган, т.е. аденогипофиз, нейрогипофиз и промежуточную долю. 

Гипофиз со своей эфирной железистой и астральной нервной частями рассматривается как 
продолжение исходного зачатка хорды и его эмбриональной деятельности как индуктора. Спинная 
хорда как выпячивание мезенхимы оказывается самым первым органом, образующимся у зародыша 
человека. По направлению кпереди хорда доходит до места расположения будущего турецкого седла. 
Ее особая задача заключается в индуктивном действии, которое она оказывает на другие зачатки 
органов – как, например, на нервную трубку. Этот формативный импульс позже, по нашему мнению, 
переходит к гипофизу. В основе деятельности гипофиза лежат процессы структурирования в 
жидкостных явлениях организма, т.е. он руководит взаимодействием душевного и эфирного в 
органическом процессе. Гиперактивность гипофиза в целом означает преобразование и, в конце концов, 
подавление эфирных образовательных процессов. 

Glandula thyreoidea Gl D31 
(Щитовидная железа): 
В то время как гипофиз в первую очередь включает светоэфирные силы в построение организма, 

щитовидная железа оказывается во власти химического эфира. Этот эфир, называемый Рудольфом 
Штейнером также и звуковым эфиром (Klangäther), находится в непосредственной близости от 
жидкостного организма. Включение через щитовидную железу душевного в химизм организма, в том 
числе и в печень, направляет процессы обмена веществ и формирует их с помощью дыхания таким 
образом, что возникает равновесие между построением и структурированием. Гиперфункция 
щитовидной железы означает усиленное кислородное дыхание тканей, ускорение обменных изменений 
и вместе с тем усиленный распад. Может развиваться картина гипертиреоза с дрожью, повышенной 
нервозностью, частым и неравномерным сердцебиением и диареей. 

Для обеих составных частей препарата, Glandula thyreoidea и Hypophysis, выбраны высокие 
потенции, чтобы ослаблять чрезмерную активность этих органов. 

Thymus (Glandula) Gl D4 
(Вилочковая железа): 
Вилочковая железа должна присоединять эфирную организацию к лежащим в ее основе 

жизненным процессам, в том числе и к тепловой организации. В течение всей жизни, но в первую 
очередь на стадии построения организма, до полового созревания, она является свидетельством 
мезенхимного происхождения организма в эмбриональном периоде. Поэтому вилочковая железа играет 
фундаментальную роль в иммунологии. Согласно представлениям Карла Кенига, он представляет 
полярность щитовидной железе в “нижнем” человеке и образует там универсальный центр 
формирующих сил. В предлагаемом препарате органопрепарат Thymus должен оживлять исходную 
основу эфирной организации, мезенхиму, и усиливать действенность эфирного тела. Это объясняет 
применение глубокой потенции. 

Vespa crabro ex animale Gl D5 
(Шершень, целое животное): 
И этот животный препарат должен действовать на эфирную организацию, однако совершенно 

специфическим образом на тепловой процесс, который здесь оказывается чрезмерно активным и 
связанным с веществами вплоть до физического тела. На этом в конце концов основывается 
конституционная картина вегетативной слабости и нарушение нормального соотношения нервно-
чувствующе-дыхательной деятельности и физиологической созидающей деятельности, исходя из 
эфирной организации “нижнего” человека. Нервная деятельность начинает доминировать и в “нижнем” 
человеке, обусловливая преждевременный распад, который связан с повышенной обменной 
деятельностью и окислением, т.е. с дыхательной деятельностью в этой области. 
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Vespa crabro, шершень, перерабатывается в виде целого животного. Его яд по своему действию 
родственен пчелиному яду. При действии лекарственного средства он может мобилизировать тепловую 
организацию в физической области и оживлять ее. В отличие от свето-тепловой сущности пчелы, 
которая живет весь год в замкнутом тепловом организме улья, шершень оказывается связанным с 
земными условиями существования. Только что вылупившаяся царица в семье шершней начинает свой 
жизненный путь поздней осенью брачным полетом, который для гнезда шершней обозначает 
разрушение прежних общественных связей. Уход за личинками прекращается, выросшие шершни 
поодиночке без определенной ориентации покидают гнездо, в которое они больше уже никогда не 
вернутся. После оплодотворения царицы, таким образом, вся колония распадается, покидает гнездо и 
уже в виде отдельных существ погибает поодиночке от физических особенностей холодного времени 
года. Существенным кажется тот факт, что оплодотворенная царица, также изолированная от своей 
бывшей семьи и предоставленная самой себе, перезимовывает в трещинах стен или в дулах деревьев, 
чтобы после весеннего пробуждения построить типичное гнездо – сначала в одиночку, затем при 
поддержке постепенно вылупляющихся шершней. Гнездо состоит из измельченной, смешанной со 
слюной коры. Таким образом, в сравнении с пчелой становятся явными сближение с земными 
условиями существования и тенденция к распаду и изоляции. 

Таким образом, значение Vespa crabro в предлагаемом препарате основывается на патологическом 
изменении теплового организма, который оказывается слишком связанным с физической организацией 
и утрачивает связь с выравнивающим крове-тепловым процессом как посредник между “верхним” и 
“нижним” человеком. Интенсивный, однако приводящий к склерозу соединительной ткани обмен 
веществ в том виде, в котором он представляет основу гипертиреоза и базедовой болезни, должен быть 
возвращен в ритмичную организацию. Обособляющийся в физическом тепловой организм и 
повышенные связанные с обменом превращения веществ представляют в представленной картине 
болезни Vespa crabro-картину, вплоть до чрезмерной индивидуализации, в том числе и души. 

Следующие составные части Melissa и Lycopus имеют растительную природу. Они должны 
действовать непосредственно на душевную организацию – с помощью свойственных семейству 
губоцветных особенностей. 

Melissa ex herba ferm 33c D3 
(Мелисса, или лимонная мята, Melissa officinalis; губоцветные – Labiatae): 
Губоцветные, как правило, предпочитают солнечные теплые местообитания – как, например, 

присредиземноморье. Они связывают космические тепловые силы при образовании разнообразных 
эфирных масел. Таким образом, они в первую очередь обладают действием на тепловой организм 
человека. 

Лимонная мята источает в свое окружение из листьев мягко освежающее и успокаивающее 
эфирное масло. В противоположность часто узким и заостренным листьям таких огненных губоцветных 
как розмарин или тимьян, мелисса раскидывается нежно-зелеными, образующими широкие пластинки 
листьями. Нежно-волнистый край и ритмичное расположение накрест супротивных листьев делают 
отчетливым то, что они подчеркивают область листьев и жидкости. При этом напоминающие о цветках 
и о тепле эфирные масла и богатые нектаром пазушные цветки проникают в листовую область. 

В переводе на человеческую организацию это означает, что тепло-воздушный принцип особенно 
активен в жидкостных явлениях крови, в первую очередь в венозной системе, но также и в области 
лимфы. В переводе на показания всего препарата это значит, что тепловая, световая и воздушная 
деятельность связываются с жидкостными процессами интенсивнее, чем это бывает у здорового 
организма. Тепловой процесс и дыхательная деятельность оказываются односторонне активными в 
кровеносной и лимфатической системе. “Выдох” при этом ослаблен, “вдох” усилен. Тепло остается 
связанным в физическом. Превращение обменного тепла в свободное эфирное тепло как основа 
чувствующе-нервного процесса оказывается слишком слабым. Это соответствует картине мелиссы, 
которая действует, снимая спазмы в нижней части тела, уравновешивая и улучшая функции сердца и 
успокаивая на душевное состояние. 

Lycopus virginicus e planta tota ferm 33d D2 
(Зюзник виргинский, Lycopus virginicus; губоцветные – Labiatae): 
Сигнатура Lycopus virginicus может также быть указанием на активность тепло-цветочно-

светового процесса в листовой области. Бело-красные, небольшие венчики, образующие ложные 
мутовки, располагаются рядами в листовых пазухах. Перекрестно супротивные листья мельче, чем 
листья мелиссы; они зазубрены, заострены спереди и имеют более темный зеленый, часто с пурпурным 
отливом, цвет. 
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придает им большую эластичность. Линейный, ритмично разделенный узлами стеблевой принцип 
доминирует в целом, а узкие, заостренные, с режущими краями листья оказываются в полном 
подчинении стебле-светового процесса. В семени собирается вся вегетативная жизнь хлебного злака. 
Она сжимается, и в семени возникает вещественный “хаос”. Однако зародыш по краям окружен 
оболочкой, которая формирует свойственный злакам кремниевый процесс. Этот краевой слой снова 
соединяет прорастающее зерно с периферийными силами. Для Triticum comp. I в лекарственное 
средство перерабатывается как раз прорастающее зерно пшеницы. При прорастании особую роль как 
носитель жизненного процесса играет фосфорнокислый магний. Оба вещества, фосфат магния и 
кремний, опосредуют космическое действие света. В прорастающем зерне из крахмального вещества, 
видоизмененного, уплотненного сахарного элемента, высвобождаются тепловые и световые силы, 
которые со своей стороны снова связываются с окружением. 

В мозговом веществе разыгрываются сходные процессы – и здесь вещественная основа как бы 
превращается в хаос и высвобождаются эфирные силы, химическая энергия, а также свет и тепло как 
основа чувственного восприятия и деятельности, связанной с формированием представлений. 

Так становится понятным то, что прорастающее зерно пшеницы вместе с органопрепаратом 
стволовой части мозга оказывает оживляющее действие на этот орган и его функции. Существенным 
кажется тот факт, что злаки, особенно хлебные злаки и, наконец, сахарный тростник с помощью 
кремниевого процесса доводят формирование углевода – сахара до определенного высокого уровня. 
Становящиеся веществом тепло и свет проявляют себя в крахмальных и кремниевых явлениях у злаков. 
Но ведь речь идет именно об этом процессе, который должен быть оживлен в нервной системе. В этом 
заключается терапевтический смысл препарата Triticum comp. I. Он должен способствовать включению 
членов существа душевной и Я-организации в органической основе нервной системы (стволовой части 
мозга). 

Для препарата Triticum comp. II перерабатывается только пшеница в непроросшем состоянии, 
Triticum e fructibus ferm 35b. Семя в своем закрытом Sal-состоянии в этом случае особенно влияет на 
процессы уплотнения и отвердения в том смысле, что тепло в нервной системе снова приводится в 
движение и получает возможность раскрытия. 

Изготовление: Д-р мед. Готтхард Штарке, WALA-Ärztekreis, 1954 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для стимулирования лучшего включения душевно-духовных сил в органический созидательный 

процесс при предшествующем повреждении в области стволовой части мозга, например, при 
1.1.  быстрой утомляемости при умственной работе 
1.2.  умственной отсталости до легкой формы идиотии 
1.3. недостаточной способности концентрации после апоплексии 
2. в качестве дополнительного средства при множественном склерозе 
3. энцефалите и его последствиях (чередовать с Cerebrum comp. A cum Auro comp., Cerebrum 

comp. B cum Auro comp. или Apis regina comp.) 

Unguentum  rosatum 
В клинике требовалась мазь для лечения пролежней, при состояниях кожи после рентгеновского 

облучения и при различных, прежде всего сухих, высыпаниях на коже. Для этого был создан препарат, 
основными составными частями которого являются коллоидная кремневая кислота и природной 
эфирное розовое масло. 

Rosae aetheroleum (до 0,05%) 
(Эфирное масло из лепестков различных видов роз; розоцветные – Rosaceae): 
Розовое масло – одно из обычно хорошо переносимых, практически не вызывающих 

аллергическую реакцию эфирных масел. Оно не вызывает охлаждения, как, например, масло мяты 
перечной, камфарное или эвкалиптовое масло, а прогревает, не вызывая раздражения, ведущего к 
воспалению. Одновременно с этим оно имеет слабо выраженное бактерицидное действие, как это 
свойственно сильно действующим эфирным маслам, например, маслу тимьяна. Тип розоцветных 
растений характеризуется связью с кровью. В препарате Unguentum rosatum эфирное розовое масло 
гармонизирует прогревание кожи, исходя из стимулирования теплового процесса в самой крови. 
Розовое масло оказывает, таким образом, непосредственное действие на Я-организацию и астральное 
тело в области крови. 

Geranii aetheroleum (0,25%) 
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Рудольф Штейнер считает, что сурьма сохраняет свою космическую природу и как бы соединяет в себе 
активность металлов серебра, меди и ртути. В лекарственных препаратах сурьма препятствует 
свертыванию крови. Кровь остается при этом слишком “космической”, так сказать неиндивидуальной, 
неземной. Так можно понимать то, что сурьма в потенцированной форме вызывает противодействие 
организма и стимулирует остановку кровотечений. На основе своих особых свойств и как металл она 
обладает особой связью с Я-деятельностью, которая усиливается в процессе построения белков крови. 
Белок оформляется в смысле Я-организации и приводится в состояние готовности к укреплению и 
свертыванию в случае ранений. 

Суммируя, можно сказать, что препарат Tormentilla comp. особенно годен для применения при 
склонности к кровотечениям, особенно при кровотечениях в желудочно-кишечном тракте, а также 
кровотечениях при миомах и кровотечениях, связанных с дисменореей. Растительные составные части 
активируют включение душевного, причем каждая из них действует особым образом; чувствующий 
организм “укрепляется” в крови. Сурьма (Stibium) стимулирует Я-организацию к более активной 
деятельности в области жидкого и эфирного. Остающаяся слишком “космической” кровь с 
недостаточной способностью к свертыванию с помощью сурьмы и ее действия на Я-деятельность в 
белковых событиях крови присоединяется к физической и тепловой организации. 

Изготовление: Ärztekreis des Biologisch-Homöopathischen Krankenhauses, München-
Hollriegelskreuth, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1947/48. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Укрепление чувствующего организма в жидкой крови и присоединение слишком “космической” 

крови с недостаточной способностью к свертыванию к Я-деятельности, действующей формообразующе 
в крове-белковых событиях, например: 

1.  Кровотечения всех видов 
1.1.  Менорагии (возможно чередование с Berberis/Urtica urens) 
1.2.  Носовые кровотечения 
1.3.  Кровотечения в желудке и кишечнике 
1.4.  Язвенный колит (Colitis ulcerosa) 
1.5.  Поранения 

Triticum comp. I 
Г-н д-р Штарке из Медико-педагогического института в Бингенхайме высказал пожелание о 

создании препарата для лечения душевнобольных детей. Он исходил из того, что поражение 
органического вещества мозга может иметь различные причины – как, например, гипоксию при 
рождении или состояние после энцефалита. 

Hirnstamm Gl D7 (I) 
(Стволовая часть мозга): 
Д-р Штарке исходил из того, что именно стволовая часть мозга повреждается в первую очередь в 

старческом мозгу как нервный зеркальный аппарат всего вегетативного и требует оживления, которое 
оказывается возможным при применении органопрепарата 

Hirnstamm в глубокой потенции. В стволовой части мозга вся эфирная организация создает себе 
пространственно-физический орган, с помощью которого высокодифференцированным образом еще 
раз объединяются все жизненные функции. Мы понимаем формирование мозга в смысле “образования 
мира” (Mondenbildung). Речь при этом идет об отделении и, следовательно, противопоставлении 
интенциональных жизненных функций организма в собственном органе. Отшнуровка и изоляция 
медуллярной трубки в эмбриональном периоде ведет к образованию анклава в нервном полюсе 
организма. Органическое формирование приходит здесь к раннему завершению при высвобождении 
активных там жизненных формирующих сил, которые благодаря этому становятся доступными для 
осознанной и неосознанной деятельности, связанной с формированием представлений. 

Triticum e fructibus germinatum ferm 33d D19 (I) 
(Проростки пшеницы, Triticum aestivum; злаки – Gramineae); 

Triticum e fructibus ferm 35b D3 (II) 
(Плоды пшеницы, Triticum aestivum; злаки – Gramineae): 
Злаки и в том числе пшеница отличаются тем, что их морфология и физиология находятся под 

особым влиянием кремниевого процесса. Это проявляется в формировании ости, которая может 
напоминать ставшие физически осязаемыми лучи света. Стебли (соломины) богаты кремнием, который 
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В переводе на человеческую организацию это означает интенсивную связь теплового принципа с 
ритмичной областью сосудов и крови. Если тепловой организм обособляется в ритмичной системе, не 
выполняется его посредническая деятельность между “верхним” и “нижним” человеком, дело доходит 
до тех явлений, которые характерны для базедовой болезни: ощущение жара иногда в целом, иногда в 
области сердца; тахикардия; застой тепла в кровеносной системе. Исходя из этого, можно понимать, что 
Lycopus virginicus является “сердечным средством”, поскольку он оказывается как бы “природным 
Simile” слишком глубоко закрепившегося в сердце теплового явления – сопоставимо с расположением 
цветков у зюзника (цветки появляются не в конце листового метаморфоза, а глубоко внедряются в 
окрашенную область листьев и стеблей. 

Обитание Lycopus около текучих водоемов указывает на связь этого растения с жидким 
элементом. Образование эфирных масел, свойственное губоцветным, в данном случае уходит на задний 
план, но зато в больших количествах появляются горечи и дубильные вещества, а также гликозиды, что 
является отражением интенсивного действия света. 

Оба минерала Cuprum sulfuricum и Arsenicum album выбраны таким образом, что они помогают 
учитывать взаимоотношение членов существа в “нижнем” и “верхнем” человеке. При том болезненном 
процессе, для которого был создан препарат Thyreoidea/Thymus comp., ритмичная организация не 
может выполнять свою опосредующую и видоизменяющую функцию. В качестве минеральных веществ 
Cuprum sulfuricum и Arsenicum album должны стимулировать активность Я-организации, 
доминирующей над ритмичной системой. 

Cuprum sulfuricum D5 
(Сульфат меди (II)): 
Медь раскрывает свою процессуальную активность прежде всего в венозной области, причем она, 

будучи связанной с белком, стимулирует активность душевной организации, а также и света и тепла в 
хоте ассимилирующего обмена веществ. Медь является дыхательным металлом моллюсков. Интересно 
преобладание уровня содержания меди во время эмбрионального развития у зародыша и у беременных, 
что соответствует повышенному уровню венозности. При приведенных показаниях, как уже 
говорилось, дело доходит до расхождения членов существа Я и душевной организации в области 
обмена веществ – крови (медь) и нервной области (Arsenicum album). С помощью Cuprum sulfuricum 
дыхательная деятельность и теплообразование, прежде всего в венозной системе, должны получить 
импульс к ритмичному выходу из процесса обмена веществ. Соединение серы подчеркивает медный 
процесс в обмене веществ через опосредующую функцию серы по отношению к белку. С помощью 
Cuprum sulfuricum в гомеопатической дозировке как бы освобождается односторонняя обменная связь 
астральной организации и Я-деятельности в “нижнем” человеке. Стимулируется выдыхание 
углекислого газа; приходит в движение застоявшееся в физическом тепло. Так может быть понято 
противосудорожное и расслабляющее действие голубого сульфата меди. 

Теперь речь идет о том, что в “верхнем” человеке, т.е. в области свободной душевной 
деятельности дыхания и нервного процесса, высшие члены существа также уходят из области крови и 
ограничивают свою деятельность нервно-чувствующей системой. Arsen-процесс при данных 
показаниях слишком интенсивно включается в “нижнюю” организацию. Средняя ритмичная 
организация, прежде всего сердце и соотношение артериальной и венозной систем, ограничивается 
слишком интенсивным Arsen-нервным процессом. Она оказывается слишком слабой для того, чтобы 
непосредственно приводить в правильное гармоничное соотношение сталкивающиеся силы “нижнего” 
и “верхнего” человека. Благодаря ограничению активности меди в “нижнем” человеке и Arsen-
активности в “верхнем” человеке средняя организация высвобождается. Поскольку Я-организация 
связана с обоими веществами, она может лучше раскрываться в целом. Середина получает 
подкрепление. 

Arsenicum album D5 
(Окись мышьяка (III)): 
Вещество мышьяка может быть суммарно охарактеризовано как “природное Simile” душевного. 

То, на что влияет у человека астральное тело и что образует основу сознания, а именно нервное 
вещество, в природе представлено мышьяком. Важным является отказ от жидкости у серого, 
пересохшего мышьяка. При нагревании металлический мышьяк не проходит через жидкую фазу и 
переходит непосредственно в газообразное состояние (сублимация, или возгонка). В этом проявляется 
его родство с воздухом, который он соединяет с астральной организацией. 

В Arsen-патологии в полых органах вместо активности чувствующего организма появляется 
физический воздух. Наряду с нервно обусловленными состояниями раздражения в пищеварительном 
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тракте к Arsen-картине относятся сухая, шелушащаяся, экзематозно измененная кожа и бронхиальная 
астма. 

Включение душевного в жидкостные процессы опосредуется щитовидной железой. Интересно, 
что щитовидная железа содержит мышьяка больше, чем все остальные органы, за исключением 
эмбрионального желтка. Тем самым мышьяк опосредует в щитовидной железе, во-первых, дыхание в 
направлении нервной системы и, во-вторых, непосредственное включение нервного процесса в 
физическую область без использования жидкостной системы. Arsen – действенное средство при 
повышенном уровне окисления при гипертиреозе. В патологии щитовидной железы, прежде всего при 
базедовой болезни, а также и при общей вегетативной слабости Я-организации оказывается 
подавленной ритмичная и тепло-эфирная организация. Душевное непосредственно сталкивается с 
построением веществ. 

В связи с Cuprum sulfuricum было показано, что ослабевает ритмичное равновесие между 
построением веществ и активным там “нижним” астральным телом (медно-серный процесс) и 
астральным телом, активным в “верхнем” человеке, относительно свободным и действующим в 
дыхании. Действующие в физически-вещественной области процессы обособляются от активных в 
“верхнем” человеке в чувствующе-нервной области формирующих процессов (Arsen-процесс). 
Относительно прочная связь, в которую вступает душевное в нервной системе с физическим, через 
ритмичную, среднюю организацию включается вплоть до области обмена веществ – конечностей. Это 
приводит к ослаблению эфирного и к картине так называемой вегетативной дистонии, но также и к 
картине гиперактивности дыхательного процесса в области функционирования щитовидной железы 
(базедова болезнь). Ритмичная организация не может больше согласовывать этот поляризованный, 
распадающийся двойной процесс. При этом пригодным лекарственным средством оказывается 
Arsenicum album, способный разгрузить “нервную деятельность” и чрезмерное дыхание в области 
функционирования щитовидной железы и вернуть ее в ее исходную область, в собственно нервную 
систему. 

С другой стороны с помощью Cuprum sulfuricum кажущееся как бы парализованным астральное 
тело в “нижнем” человеке высвобождается и возвращается к своей ритмичной дыхательной 
деятельности. При этом стимулируется выдыхание. 

Заключение 
Препарат Thyreoidea/Thymus comp. представляет собой лекарственное средство широкого спектра 

действия для лечения эфирной жизненной слабости с гиперфункцией щитовидной железы в качестве 
сопутствующего явления. Этот препарат выключает душевную организацию через область нервной 
системы и влияет на слишком интенсивный распад, т.е. дело доходит до повышенного потребления 
кислорода и, следовательно, до усиленных процессов сгорания в “среднем” и “нижнем” человеке 
(Arsen). С другой стороны, “нижний” человек, т.е. участвующее в построении веществ астральное тело, 
в этом случае парализуется. С помощью Cuprum sulfuricum разрывается связь душевного с физическим 
обменом веществ. Дело снова доходит до свободного ритмичного дыхания между системой обмена 
веществ и нервной системой. 

Органопрепараты Glandula thyreoidea, Hypophysis и Thymus должны заново упорядочить эфирную 
организацию и действующую в ней душевную организацию благодаря тому, что становящиеся 
слишком интенсивными и свободно действующие в “верхних” железистых органах гипофизе и 
щитовидной железе эфирные силы (световой эфир – гипофиз, химический эфир – щитовидная железа) 
возвращаются к своему здоровому состоянию. Вилочковая железа берет на себя срединные силы 
эфирного тела и стабилизирует тепловые события в эфирно-физической области. 

Лекарственные растения Melissa и Lycopus virginicus действуют на астральную организацию 
таким образом, что в области сосудистой системы и сердца укрепляются душевное и дыхание и, 
следовательно, тепловой процесс в ритмичной системе. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, д-р мед. Хайнрих Купферманн, под руководством фрау д-ра 
мед. Маргарет Хаушка, 1959. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Для уравновешивания избыточной активности чувствующе-нервных функция при исходящей из 

системы крови – обмена веществ слабости вегетативного построения при посредстве деятельности 
щитовидной железы, например, при 

1.  слабости вегетативной функции построения 
2.  нейровегетативной дистонии 
3.  поносах при базедовой болезни 
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Tormentilla comp. 

Tormentilla e radice ferm 34d D2 
(Лапчатка прямостоящая, или калган, Potentilla erecta; розоцветные – Rosaceae): 
Сигнатура Potentilla erecta с помощью горизонтального, толщиной примерно с палец, корневища, 

от которого в почву отходят тонкие корешки, указывает на связь с жидкостным организмом печени. В 
пользу этого говорит также и высокое содержание дубильных веществ и доходящие до интенсивно 
красного корня “цветочные вещества”, а именно эфирное масло и также смола. Как и у всех 
розоцветных, имеется особая связь с кровью и с действующими в крови формирующими силами. Об 
этих структурных силах говорит, впрочем, и содержащийся в корне лапчатки оксалат кальция. И тот 
факт, что мелкие, удивительным образом четырехчленные желтые цветки отчетливо возвышаются на 
гибких цветоножках над ярусно располагающимися листьями, указывает на определенное разделение 
цветочного, листового и корневого процессов. Доминирующим является корневище, в котором 
концентрируется жизненность растения. 

Активность соответственно направлена на кровяные процессы – постольку, поскольку слишком 
интенсивно отделяющийся цветочно-сульфурный процесс в крови компенсируется в крови 
стабилизирующим форму корневым принципом вплоть до способности к свертыванию. В этой связи 
интересно то, что в пределах ведущей к свертыванию крови каскадной реакции важную роль в 
активации и превращении большинства факторов свертывания играет содержащийся в крови кальций. 
Дубильные вещества там, где они встречаются, являются отражением астрального воздушного 
процесса, который интенсивно связывается с жидкостными и тепловыми событиями – в данном случае 
в области крови. Поэтому лапчатка применяется в препарате в глубокой потенции. Формообразующее и 
стабилизирующее действие распространяется из области крови на слизистые оболочки нижней части 
тела. Наряду с внутренними кровотечениями Potentilla помогает и при сопровождающихся поносами 
воспалениях в области кишечника. 

Cochlearia ex herba ferm 33b D2 
(Ложечница аптечная, Cochlearia officinalis; крестоцветные – Cruciferae): 
Сигнатура растения указывает, сходно с тем, о чем мы говорили в связи с лапчаткой, также на 

особую связь с жидкостной областью. Светло-зеленые, сочные и сохраняющиеся зимой ложковидные 
листья образуют розетку вблизи от почвы; они отходят непосредственно от относительно мощного 
корневища. Подчеркнут стеблевой принцип: листовые пластинки располагаются на длинных, гибких 
черешках. Сходным образом обстоят дела и с белым, обладающим сладковатым ароматом соцветием, 
которое так же, как это было описано для Tormentilla, поднимается на гибком стебле над 
немногочисленными пазушными листьями со слабо выраженным листовым метаморфозом. И в этом 
выражается определенное расхождение цветочного, листового и корневого принципов, хотя и 
подчеркнутыми корневым, листовым и стеблевым принципами. Это значит, что растение 
характеризуют силы света (образование стебля), химические силы (мощные листовые пластинки, слабо 
проработанная форма листьев) и интенсивный Sal-процесс (мощное корневище на засоленном влажном 
месте произрастания). 

Значительное содержание бутилового горчичного масла указывает на то, что сульфурный 
принцип интенсивно соединяется с химизмом листьев и Sal-принципом корней. Существенную 
определяющую активность роль играют серные компоненты. С их помощью ускоряется вяло текущий 
процесс образования белков. На тепловой процесс при синтезе белка крови должно быть оказано такое 
действие, чтобы определяющие свертывание вещества поддерживались в правильном равновесии 
между Sal и Sulfur. Кровотечения – признаки слабости в отношении недостаточного включения 
формирующих сил, связанных в организме с дыханием, Psyche (астральное тело) и проникающим до 
крови “нервным процессом”. При помощи ложечницы астральное тело как бы получает импульс к 
более интенсивной деятельности в области эфирно-жидкого. Высокое содержание витамина С 
указывает к тому же на интенсивную связь со светом. Далее имеется связь с органами мочеполовой 
системы, с ослабленной способностью почек к выделению с водянкой и с явлениями дисменореи. В 
препарате Tormentilla comp. Cochlearia как растительная субстанция в особой степени берет на себя 
связь с деятельностью астрального тела в области крови. Так объясняется кровоостанавливающее 
действие ложечницы. 

Stibium metallicum D5 
(Сурьма): 
Сурьма занимает особое положение среди металлов. При нагревании она, подобно воде между 0о 

и + 4о C, сжимается, а при охлаждении расширяется. Кроме того, она ведет себя как диамагнетик, т.е. 
отрицая магнетизм: иглы из сурьмы устанавливаются косо по отношению к направлению север – юг. 
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путем, но с 1989 г оказался возможным и предпочтительным химический синтез L-дофамина. L-
дофамин относится к числу вторичных растительных веществ и принимает участие в коричнеом 
окрашивании бобов при высушивании. 

Диетически Vicia faba назначают благодаря высокому содержанию в них питательных веществ, 
например, кормящим матерям и детям. Также известно, что замедляется резорбция пищевых жиров и 
сахара, так что иногда бобы назначают при артериосклерозе и сахарном диабете. Предположительно 
они улучшают остроту зрения, действуют как мочегонное, противоспастическое и седативное средство. 
Однако при употреблении в вещественных количествах белок бобов может ложиться нагрузкой на 
почки, так что Vicia faba не следует давать при почечной недостаточности, а также при воспалениях 
слизистой оболочки желудка и хронических поносах, поскольку результатом их употребления может 
быть метеоризм и ухудшение диареи. Иногда может наблюдаться и аллергия. – Vicia faba в D6 
некоторыми антропосфскими врачами, следующими указаниям, данным Рудольфом Штейнером Курту 
Магерштедту, рекомендуется давать в течение 6 недель перед родами для подготовки к ним. И в этом 
случае на переднем плане оказывается питающее действие, помогающее завершить созревание ребенка 
перед родами, а также ослабить повышенную белковую нагрузку на обмен веществ, являющуюся 
результатом действия выделений ребенка на материнский организм и особенно на почки. 

В организме человека почки являются чувствительным к белку органом. Благодаря деятельности 
почек подготовленный печенью эфирный белок обретает астральный уклон, он индивидуализируется. 
Почки представляют собой нервно восприимчивый орган; в то время как обязанный им своим 
происхождением свет возникает в обмене веществ, происходит переход от обмена веществ к нервной 
деятельности. – В высоких потенциях Vicia faba стимулирует катабиоз нервного вещества, из которого 
в большой степени высвобождаются свет, жизнь и тепло как основа для бодрствующего дневного 
сознания. В синапсах в результате высвобождения нейромедиаторов и сопутствующих электрических 
явлений возникает сознательный и подсознательный феномен, который можно описать в 
надчувственном как световой феномен и который делает возможным включение душевно-духовного. 
При болезни Паркинсона происходит дегенерация дофаминергических нейронов в Substantia nigra, 
которую можно остановить Levodopa, иногда в сочетании с ингибиторами дофа-декарбоксилазы. 
Можно сказать, что Substantia nigra в подкорковой области играет определенную роль в том, чтобы 
произвольное движение было плавным и выполнялось точно. Vicia faba – родственное нервной 
субстанции растительное вещество, в котором свет уплотняется до состояния специфичной 
белковоподобной субстанции, которая в организме человека, исходя из нервной системы, может 
оказывать регулирующее действие на движение. 
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процесс плодоношения смещаются в мощное образование корней. То, что у “нормальных” тыквенных 
растений, как правило, обогащает плоды жидкостью, у Bryonia уходит в корень. 

Корневой принцип применяется в антропософской медицине и в тех случаях, когда в служащих, 
как печень, обмену веществ органах дело доходит до своего рода “образования головы” (Kopfbildung). 
Чувствующе-нервный процесс на ложном месте (в данном случае в печени) должен быть преодолен с 
помощью корня переступня. Согласно этому представлению, корень переступня соответствует 
патологическому чувствующе-нервному процессу, разыгрывающемуся в печени как злокачественная 
опухоль, как первичный рак печени или как метастазы в нее. Выход жидкостных явлений из 
органического жизненного процесса и скопление жидкости в интерстициальных пространствах тканей, 
а затем в крупных, выстланных серозными оболочками полостей тела, представляет Bryonia-картину. В 
случае нашего препарата речь особо идет о патологическом транссудате в форме асцита в брюшной 
полости. Препарат Bryonia должен стимулировать овладение жидкостными процессами, исходя из 
печени. В качестве растения Bryonia влияет на астральную организацию, которая уходит из 
патологически распространяющегося жидкостного процесса. Переступень должен снова запустить 
процессы снабжения жидкости воздухом (Durchatmung) и выведения асцитной жидкости. 

Stannum metallicum D9 
(Металлическое олово): 
Олово как металл должно стимулировать Я-организацию в органическом, прежде всего в 

тепловых событиях. Stannum может применяться как составная часть препарата в тех случаях, когда сам 
жидкостный организм в печени больше не прогревается и не формируется (durchgestaltet wird). 
Образование транссудата, появление жидкости вне органов в полостях может представлять собой 
Stannum-процесс, если, как в случае образования метастазов в печени, разыгрывающийся там 
интенсивный жидкостный процесс не включается больше в жизненный процесс. Жидкостный процесс 
печени застаивается, “склеротизируется”. Это – Stannum-процесс. 

Металл Stannum сам проявляет своеобразную связь с жидким состоянием постольку, поскольку 
он оказывается пластичным, ковким лишь в относительно узкой температурной области. При 
охлаждении, начиная с 13о С, он постепенно распадается, образуя сыпучий сухой порошок (оловянная 
чума), а при нагревании выше 160 о С сначала он принимает ломко-кристаллический характер. При этом 
он превращается в порошок. Лишь после этого он становится жидким (232о С). Это показывает, что 
олово, с одной стороны, несет в себе пластичность, а с другой стороны, одновременно с этим 
оказывается склонным к кристаллизации, что проявляется как при охлаждении, так и при нагревании до 
определенных температур. Это в кристалличесукой структуре и в “иссушении” проявляется 
свойственный олову световой процесс. Физическая сигнатура олова может помочь в понимании 
терапевтического действия в жидкостных явлениях в соединительной ткани, особенно ткани печени. 

Заключение 
Препарат Viscum/Bryonia comp. благодаря своему составу годится для применения в тех случаях, 

когда в области обмена веществ, особенно в печени и потому в брюшной полости эфирная организация 
больше не руководит жидкостными явлениями. Это особенно отмечается при раке печени. Следует 
иметь в виду и далеко зашедший цирроз печени с водянкой брюшной полости. 

Изготовление: д-р мед. Маргарет Хаушка, д-р мед. Х. -Х. Фогель, WALA-Ärztekreis, 1977. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Повторное включение астрального тела и Я-организации в обособившийся жидкостный процесс в 

самой печени и в брюшной полости, например, при асците – особенно при метастазах в печень 
(чередовать с Hepar/Stannum D4/10). 

Viscum comp. 
В основе препарата Viscum comp. лежит представление о том, что эфирная организация 

преждевременно ослабевает и дело доходит до преждевременной инволюции и дегенерации прежде 
всего в области артериальных сосудов, а исходя из этого и в области стволовой части мозга 
(промежуточном мозгу). С этой точки зрения и гипертония (злокачественное повышенное давление) 
относится к дегенеративным заболеваниям артериальной системы. 

Viscum album (Populi) e planta tota ferm D5 
(Омела с тополя, Viscum album, ремнецветиковые – Loranthaceae): 
Была выбрана омела с тополя, потому что исходили из представления о том, что поток соков 

тополя образует основу жизни омелы, которая, в свою очередь, проявляет родственные отношения с 
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дегенеративными жизненными процессами в области соединительной ткани человеческого организма. 
Артериальная система подвержена склеротизации. Вычленение теплового организма в области 
артериальной системы и, следовательно, в центральной нервной системе, особенно в стволовой части 
мозга, оказывается областью показаний для применения Viscum populi. 

Тополя, в том числе и применяемый здесь серебристый тополь, обладают особой связью с водой и 
выделяют в своей коре, наряду с прочим, салицилаты. Тополя, как и ивы, в целом обладают 
способностью хорошо поддерживать свой жизненный процесс в прохладных, влажных местах обитания 
и на берегах рек и ручьев благодаря тому, что цветочно-тепловой процесс в форме салицилатов или 
гликозидов доносится до области коры и корней. Отражением является ароматизация коры. Если омела 
вбирает в себя этот процесс ароматизации, она оказывается в состоянии преодолевать эффект 
охлаждения, особенно в соединительной ткани сосудов и в области головного мозга (микроглии и 
мягкой мозговой оболочки). Таково значение омелы с тополя в препарате Viscum comp. 

Сама Viscum album благодаря своим противоположным нормальному ходу сезонов 
вегетационным периодам (цветение зимой, созревание плодов глубокой зимой) игарет особую роль в 
мире растений. Она как растение оказывается самостоятельной по отношению к гелиотропизму и 
геотропизму, т.е. по отношению к солнечным и земным силам, она образует в тени хлорофилл, 
доходящий до присосок, и по общему характеру роста и дихотомическому ветвлению находится на 
стадии зародышевых листочков. В целом омела – молодое, сульфурное растение; в своем клейком 
тканевом соке и в слизи ягод она образует химически-вещественно родственное соединительной ткани 
человека вещество (белок-сахар-мукополисахарид), которое особенно активно по отношению к рыхлой 
соединительной ткани человеческого организма. 

Следовательно, действие омелы основано особенно на ее собственной тенденции к обособлению, 
к автономии своего жизненного процесса. Сходные процессы в организме человека поэтому 
оказываются доступными терапевтическому действию омелы. Вычленение процесса какого-либо органа 
из лежащего в основе целостности Я-организации теплового организма оказывается при этом 
родственным принципу омелы патологическим процессом. 

Дегенеративные инволютивные процессы вплоть до раковых опухолей поэтому оказываются 
доступными терапии с помощью омелы. Эта дегенерация касается также преимущественно 
артериальной сосудистой системы (артериальная гипертония) вплоть до коронарных сосудов 
(коронаросклероз) и центральной нервной системы (апоплексия, эпилепсия). 

Atropa belladonna e radice ferm 33b D11 
(Корень красавки, Atropa belladonna; пасленовые – Solanaceae): 
Выбор корня красавки обоснован тем, что у нее сульфурный цветочный процесс “патологическим 

образом” проникает до корня. Дело доходит до образования алкалоидов, которые всегда являются 
отражением как бы побеждающего растительный принцип “животного” цветочного процесса. В 
антропософской медицине препараты из корней растений избираются в тех случаях, когда бывает 
предусмотрено действие на нервную систему. Цветочный процесс растения причисляется к обмену 
веществ и системе регенерации. Здесь сульфурные тепловые процессы оказываются связанными с 
вещественными событиями. Листовой - стеблевой принцип соответствует области сосудов, ритмичной 
системе и дыханию, а корень (обращенный к земле орган) – чувтвующе-нервной системе. Эта система 
близка Sal-принципу, связанному с отделением веществ, которые должны быть выведены из 
жизненного процесса. Нервная система – орган, в значительной степени выходящий из созидающего 
жизненного процесса, благодаря чему она может рассматриваться как зеркальный аппарат по 
отношению ко всему организму. 

Динамика действия красавки исходит из кровеносной системы и направлена на чувствующе-
нервную систему. Дело доходит до смещения тепло-кровяных явлений на периферию, в кожу, а в 
первую очередь в органы чувств и в мозг. Голова становится горячей, остальной организм охлаждается. 
Известно связанное с параличом блуждающего нерва действие атропина. С этим связан повышенный 
сосудистый тонус вплоть до гипертонии. Действие на мозг также основано на повышении уровня 
артериализации и повышенной кислородной деятельности. Это означает усиленный распад. 

Поэтому Belladonna e radice годится и для применения при болезни Паркинсона. И это 
заболевание основано на односторонней, переходящей на стволовую часть мозга астральной, т.е. 
психической деятельности. Поэтому с полным правом болезнь Паркинсона можно называть и 
“склерозом головного мозга”. При этом показании имеет смысл и дополнительная терапия 
органопрепаратом Hirnstamm Gl или Regio substantiae nigrae Gl D6 или D8. 

Изготовление: WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 
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Положение цинка (Zn) в периодической системе элементов * 
Определение положения элемента цинка в периодической системе (см. рисунок) может быть 

указанием на особые качества этого металла, важного для поддержания на нормальном уровне 
жизненных процессов у растений, животных и человека. Bindel und Blickle располагают элементы 
периодической системы с учетом их атомных весов или их тяжести и плотности. При этом элементы 
разделяются на большие периоды уплотнения и разрыхления: таким образом возникают 4 двойных 
периода, в каждом из которых имеется по одному понижающемуся, ведущему в уплотнение и по 
одному повышающемуся, разрыхляющему полупериоду. Вся система разделяется на 4 двойных 
периода: Ib - водород – Н; IIa: самая глубокая точка углерод – С; IIb самая глубокая точка кремний – Si; 
IIIa самая глубокая точка кобальт – Со; IIIb самая глубокая точка родий – Rh; период Iva нарушает ритм 
уплотнения, вместо дальнейшего уплотнения в предыдущем ритме появляются лантаниды 
(редкоземельные металлы). Самая глубокая точка достигается на уровне кобальта (Со), родия (Rh) и 
иридия (Ir). Уровню уплотнения и тяжести цинка соответствует группа хром, цинк, молибден, кадмий, 
вольфрам, ртуть и, наконец, уран. Имеется тесная связь между цинком, кадмием и ртутью. В периоде 
IIIa цинк располагается против хрома (снижающаяся линия) на том же уровне на поднимающейся 
линии. За хромом на следующей линии уплотнения следуют марганец, железо, кобальт в самой 
глубокой точке, а затем на поднимающейся линии никель, медь, цинк. 

Препарат Valeriana cum Zinco, применяющийся при определенных нарушениях засыпания, может 
рекомендоваться тогда, когда под влиянием цинка центральная нервная система бывает недостаточно 
этеризована. В этом случае весь организм оказывается подчиненным односторонне ваготоническому 
характеру обмена веществ. Члены существа Я и душевная организация не могут погружаться в обмен 
веществ. Состояния возбуждения, ночное беспокойство, подергивание конечностей и охлаждение 
вплоть до появления холодного пота представляют собой основные проявления, приводящие к 
необходимости применения лекарственного средства Valeriana cum Zinco. 

Заключение 
Оба вещества, о которых шла речь (корень валерианы и цинк) и их психосоматическое действие 

при нарушениях засыпания основываются на диссоциации, т.е. на расхождении чувствующе-нервных 
явлений (валериана), с одной стороны, и построением веществ в области обмена веществ (цинк), с 
другой. Ритмичная середина между повышенной чувствующе-нервной деятельностью (валериана) и 
синтезом веществ (цинк), с другой стороны, ослаблена. С помощью потенцирования изготавливаемой в 
присутствии цинка вытяжки валерианы оба полярных процесса оттесняются в пользу усиления 
ритмичной середины. 

Vicia vaba e semine ferm 35b D30 
(Высушенные семена бобов или конских бобов, Vicia faba*; бобовые – Leguminosae): 
Бобы были введены д-ром мед. Х. -Х. Фогелем для основного лечения болезни Паркинсона. 
Бобы в доколумбовы времена представляли собой богатую питательными веществами пищу. 

Примерно за 3000 лет до р. Х. их выращивали в юго-западной Азии (и в Китае), в Малой Азии и в 
Египте. В настоящее время их культивируют почти во всем мире. Употребление бобов в пищу в 
древности было рекомендовано в определенных ситуациях (например, в периоды траура), но оно было 
запрещено священникам и философам. 

Бобы предпочитают глубоко возделанную, богатую питательными веществами, плодородную 
почву. Это – однолетнее растение, чей мясистый стебель достигает 6 см в высоту и несет сизовато-
зеленые перистые листья. По 2 – 4 мотыльковых цветка располагаются кистями, венчики цветков 
белые, а на боковых лепестках имеется по темному пятну. Плоды (бобы) сначала стоят вертикально, 
затем свисают, постепенно утолщаясь за счет роста 2 – 5 уплощенных с боковых сторон, желто-
коричневых, снабженных удлиненным рубчиком семян. Наряду с минеральными веществами (фосфор, 
кальций, некоторое количество железа) высушенные бобы содержат большое количество волокнистых 
веществ (58%), немного углеводов (1,5%) и, в первую очередь, много белков (22%). Запасные белки 
семян бобов (например, определенные глобулины – легумины) в настоящее время детально изучены с 
точки зрения химического состава. Эти белковые вещества представляют собой особенность Vicia faba 
со стороны физиологии питания и терапии. Среди гликопротеидов многие бобовые содержат лектины, 
которые обусловливают ядовитость сырых бобов. Из производных аминокислот в Vicia faba обнаружен 
L-дофамин (8% в сухом веществе). L-дигидроксифенилаланин можно получать из бобов техническим 

                                           
* E. Bindel und A. Blickle: “Zahlengesetze in der Stoffeswelt und in der Erdenentwicklung”, впервые издано в “Beiträge 

zur Substanzforschung”, Band 1, 1952, Hybernia-Verlag, Dornach, Basel und Stuttgart (Hrsg. Dr Günter Wachsmuth) 
* Бобы – Vicia faba, конские бобы – Vicia faba var. equina 
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образуют желеобразный осадок карбоната цинка, что указывает на близость активности цинка к 
эфирной организации. 

Чрезвычайно примечательное свойство цинка демонстрирует сульфид цинка (в природе 
встречается в виде цинковой обманки), когда к нему добавляют следы тяжелых металлов (0,01% = D4). 
Если в темноте поцарапать этот минерал (Sidotsche обманка), то он дает искры. Сульфид цинка может 
также делать видимым и невидимое излучение. Так он флуоресцирует желтым цветом при облучении 
его ультрафиолетовыми лучами, потоком электронов или радиоактивными лучами. Поэтому во всех 
электронных микроскопах он используется для изготовления световых экранов. Однако самым 
своеобразным является то, что сульфид цинка может “заряжаться” обычным светом. Это можно 
показать на покрытых сульфидом цинка светящихся цифрах на часах: если положить их на некоторое 
время на свет (например, лампы), то цифры будут интенсивно и долго светиться в темноте. Большой 
экран, покрытый сульфидом цинка, может светиться так интенсивно, что в его свете можно долгое 
время читать в темной комнате. Изложенные феномены указывают на внутренний световой характер 
цинка. * 

С точки зрения минералогии интерес представляет гемиморфит, цинково-кремниевая руда 
(Zn[(OH)2/Si2O7]·H2O), кристаллизующаяся прозрачными лучами. Об этом цинково-кремниевом 
соединении следует думать терапевтически в тех случаях, когда речь идет о необходимости 
стимулировать активность цинка в основной системе организма. Противопоставим еще раз железо и 
цинк. По встречаемости в природе железо и цинк сходны: оба металла встречаются преимущественно в 
виде соединений с серой – как железный колчедан (FeS2) или как цинковая обманка (ZnS). 
Существенная разница заключается в том, что железо в противоположность цинку оказывается 
устойчивым в виде окисла (красный железняк, Fe2O3, магнитный железняк, Fe3O4 и бурый железняк, 
FeOOH). Общим является встречаемость в виде солей угольной кислоты: в виде Spateisenstein (FeCO3) 

или в виде цинкового шпата (ZnCO3 - Galmei). Отношение к кислороду, который в природе прочно 
соединяется с железом, в первую очередь выявляет дыхательный и сжигающий характер железа по 
сравнению с цинком. Цинк как сульфурное вещество остается прочно связанным с серой в цинковой 
обманке или с углекислотой в цинковом шпате. Только из одних этих фактов можно сделать вывод, что 
железо прочно связывается с дыханием, а цинк, напротив, с сульфурными процессами и, следовательно, 
с построением веществ. В том же направлении указывает и склонность железа к кислой среде, а цинка – 
к основной. Сгорание в ходе обмена веществ стимулируется железом (действие симпатического нерва) 
и снижается цинком (действие блуждающего нерва). Интересно далее, что мы обнаруживаем цинк 
внутриклеточно, однако преимущественно в лимфоцитах*, в то время как железо преобладает в 
эритроцитах. Так цинк, наряду с прочим, влияет решающим образом на пролиферацию лимфоцитов, 
индуцирует бластогенез В-лимфоцитов и стимулирует образование антител. Белые кровяные тельца 
близки к обмену веществ, красные кровяные тельца – к дыханию. Общим является их непосредственная 
связь с теплорегуляцией вплоть до образования эритроцитов и синтеза гемоглобина. Как отмечающееся 
при гиперхромной анемии повышение содержания железа и цинка, так и понижение этих значений при 
гипохромной анемии указывают на общий процесс в крови, на Я-тепловую деятельность. В случае 
цинка меркуриальные качества проявляются в самом жизненном процессе, в случае железа – в 
дыхательном процессе. Переход теплового потенциала из обмена веществ в чувствующе-нервную 
деятельность и обратно из чувствующе-нервной деятельности в обмен веществ в патологии железа и 
цинка оказывается недостаточным. “Избыточное дыхание” в железном процессе и “недостаточное 
дыхание” при патологическом цинковом процессе проявляется в лекарственных картинах. Если мы 
захотим привести полярность к общему знаменателю, то с помощью железного процесса будут усилены 
дыхание и Psyche, т.е. эмоциональность, распад и высвобождение тепла будут повышенными 
(гиперфункция щитовидной железы) в то время как с цинком весь вегетативный организм односторонне 
вливается в построение веществ (цинк, связанный с островками Лангерганса, образование гликогена, 
гипогликемия. В лекарственной картине цинка дело доходит до понижения кровяного давления, крайне 
ваготоничного обмена веществ, холодного пота, беспокойства (прежде всего ночного), подергивания 
конечностей, нарушения процесса засыпания. Типично то, что ходьба может облегчать состояние. 
Организм охлаждается, могут появляться состояния, напоминающие лекарственные картины Veratrum 
или Arsen. 

                                           
* Указаниями на изложенные световые явления и данными по минералогии цинка автор обязан врачу Маркусу 

Зоммеру 
* A. Menke: “Immunstimulierende Wirkung einer oralen Zinktherapie” в “Vitaminspur” Nr. 8, S. 130 – 135 (1993), 

Hippokrates Verlag GmbH, Stuttgart 1993 
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Показания 
Прекращение эфирного оцепенения с помощью стимулирования теплового процесса и 

прекращение слишком сильного дегенеративного включения чувствующей организации в области 
артериальных сосудов и стволовой части мозга, например, при 

1.  гипертонии 
2.  старческом сердце 
3.  ангинозных недомоганиях 
4.  Plethora 
5.  апоплексии 
6.  эпилептиформных состояниях и эпилепсии (возможно чередование с Arnica/Aurum D6/10) 

Viscum/Crataegus 
Состав препарата из Viscum tiliae и Crataegus e fol. et fruct. в гомеопатической форме должен 

постольку укреплять в первую очередь сердечную деятельность и, следовательно, кровообращение в их 
особой ритмичной и гармонизирующей деятельности, поскольку при тех показаниях, для которых 
задуман препарат, дело доходит до прежде всего до усиленных астральных и, следовательно, нервных 
процессов в области самого сердца и всего кровообращения. Артериальная сосудистая система сердца и 
кровообращения подвергается слишком интенсивному тонизированию, и это в конце концов, если этот 
процесс продолжается годами, приводит к исходящей от внутренней сосудистой стенки склеротизации. 
Этот дегенерационный и уплотняющий процесс поддается лечению омелой. 

С другой стороны, в области самой крови, прежде всего полых вен, впадающих в правую часть 
сердца и находящихся в особенности под влиянием эфирной организации, дело доходит до усиленного 
притока. Это происходит благодаря тому, что астральная организация в богатой жидкостью и без того 
обладающей ослабленным тонусом правой половине сердца больше уже не оказывается способной к 
формирующей и пронизывающей дыханием деятельности. Таким образом, может иметься двоякий 
процесс: в левой части сердца и в артериальной сосудистой системе повышенный тонус стенок, а в 
правой части – недостаточность формообразования. Благодаря этому дело доходит до понижения уже и 
физиологически низкого мышечного тонуса правой части сердца и до сенсибилизации сердца во время 
диастолы. Следствием является ускорение сердечной деятельности, чувство стеснения в груди, сходные 
с грудной жабой явления – все это признаки, являющиеся показаниями для применения 
потенцированного боярышника. Таким образом, мы имеем дело с повышенным сосудистым тонусом 
левой части сердца и артериальной части сосудистой системы, а с другой стороны – с усиленным 
венозным притоком в правую часть сердца. Этот патологический двойственный процесс является 
областью применения Viscum/Crataegus. 

Viscum album (Tiliae) e planta tota ferm D5 
(Омела с липы, Viscum album; ремнецветниковые – Loranthaceae): 
Омела обладает, как правило, независимо от дерева-хозяина, обладает действием в области 

мезенхимной и рыхлой соединительной ткани организма. Там она вызывает пролиферацию, т.е. 
образование и обновление клеток, прежде всего лейкоцитов, лимфоцитов и гранулоцитов. Однако 
омела, очевидно, принимает участие и в созревании и образовании гистиоцитов и плазмацитов. Кроме 
того, к области ее деятельности относится и активирование теплового организма, приводящее к 
повышению базисной температуры на многие десятые доли градуса. Температура до 38о C и выше 
является признаком латентного воспалительного процесса, который может активироваться с помощью 
омелы. 

В отношении действия омелы в Viscun/Crataegus следует сказать, что оживляются жизненный 
функции рыхлой соединительной ткани в целом, а в случае предлагаемого препарата особенно 
соединительной ткани внутри сердечной мышцы и артериальных сосудов. Интенсифицируется 
соединительно-тканный жидкостный процесс, усиливается прогревание. Такое действие на сосуды 
существенно при указанных симптомах. Поэтому Viscum album может назначаться профилактически и 
терапевтически при гипертонии, прежде всего при (bei blassem Hochdruck) 

Омела с липы (Viscum Tiliae) выбрана потому, что липа отличается обильным развитием луба в 
коре – указание на интенсивный восходящий и нисходящий ток жидкости – и ароматизации 
открывающихся к Иванову дню цветков, обладающих известным в народной медицине особым 
действием на почки. Цветки, кроме того, действуют и как потогонное и противосудорожное средство, 
так что их применяют и при эпилепсии. Омелу с липы именно благодаря этим особым возможностям 
предпочитают назначать при лечении опухолей легких (профессор Горбац, легочно-хирургическия 
клиника университета в Гейдельберге, Рорбах). При этом учитывается действие омелы с липы на 
дыхательный организм. Легкие как “теллурический” орган, которые особенно подвержены 
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охлаждению, что способствует появлению опухолей и развитию метастазов, могут быть особой 
областью для применения Viscum Tiliae. 

Crataegus e foliis et fructibus ferm 33d D2 
(Листья и плоды боярышника однопестичного и обыкновенного, Crataegus monogyna и Crataegus 

laevigata; розоцветные – Rosaceae): 
Сигнатура Crataegus и его особая организация сил были детально описаны в связи с 

композиционным препаратом Adonis comp. Там было указано на то, что листо-стеблевая область 
боярышника кажется как бы пронизанной и побеждаемой с цветочного полюса, с одной стороны, и со 
стороны корневого полюса – с другой. “Сверху”, от цветочного процесса, свето-тепловые силы 
действуют, внедряясь глубоко в листовую область – вплоть до образования шипов. Со стороны корней 
вызывающие затвердение силы также доносятся до центральной части растения. 

Из вызывающих затвердение древесины, высушивающих и из заостряющих и укорачивающих сил 
возникает образование шипов. 

Значение активности Crataegus основано на связи розоцветных с кровью, кроветворением и 
динамикой крови. Выше говорилось, что до грудной жабы, сердечного давления и болей в сердце при 
ускоренном пульсе дело доходит благодаря тому, что приток крови в правую половину сердца из полой 
вены усиливается, выходя за пределы физиологической нормы. Это основано на том, что ослабевают 
формирующие силы сердца, что становится особенно заметным на правой половине сердца с 
ослабленными мышцами и проявляется усиленной диастолой. Изложенное выше действие Viscum 
должно противостоять тенденции затвердения в соединительной ткани сердечной мышцы, а также и в 
области венечных сосудов сердца и, следовательно, в артериальной системе. Таким образом, 
патологически интенсифицируется артериальный процесс; одновременно с этим усиливается и 
венозный приток к сердцу. Препарат Viscum/Crataegus должен противодействовать этому двойному 
патологическому процессу. Действие Crataegus в исходной тинктуре состоит в усилении венозного 
притока крови к сердцу. В потенцированной форме Сrataegus противостоит этому усиленному притоку 
крови. Особенно разгружается правая половина сердца. Одновременно дело доходит до расширения 
коронарных артерий. На этом основано снимающее боль и разгружающее сердце действие Crataegus. 

Заключение 
Таким образом, Viscum/Crataegus является препаратом для лечения стенокардических явлений как 

в том случае, когда одновременно с ними имеется гипертония и склероз коронарных сосудов, так и 
тогда, когда необходимо противодействовать общему повышению тонуса в артериальной системе. К 
области применения мы относим также и злокачественную и особенно почечную гипертонию. 

Изготовление:  WALA-Ärztekreis, под руководством фрау д-ра мед. Маргарет Хаушка, 1954. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Гармонизация ритмичного равновесия между сторонами венозной крови и обмена веществ и 

артериальной стороной процессов в сердце и кровообращении, например, при 
1.  нарушениях сердечной деятельности при гипертонии 
2.  старческом сердце 
3.  склерозе коронарных сосудов 
4.  нефросклерозе, артериосклеротической сморщенной почке (возможно чередование с 

Aurum/Equisetum D10/15 и Equisetum/Formica). 

Viscum/Echinacea 

Viscum album (Mali) e planta tota ferm D1 
(Омела с яблони, Viscum album; ремнецветниковые – Loranthaceae): 
Соединение в одном препарате Viscum и Echinacea должно объединить особое действие обоих 

лекарственных растений на рыхлую соединительную ткань. Показания: инволюционные явления, 
преждевременное старение соединительной ткани, склероз соединительной ткани с потерей тепла 
являются биологически-органическими последствиями глубокого нарушения теплообразования и 
преобразования тепла в матричной ткани, т.е. в соединительно-тканном организме тела. Они 
подготавливают патологическое пространство для злокачественного перерождения и представляют 
показание для лечения омелой. Омела представляет в антропософской медицине “лекарственное 
растение от рака”. Она может назначаться даже при имеющемся злокачественном заболевании вместе с 
химиотерапией и/или облучением, чтобы смягчать последствия этого агрессивного лечения – 
недостаточность защитных сил, подавление кровообразования, уплотнение и атрофию тканей. 
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Соответствующим сущности тюльпана возрастом у человека, очевидно, может считаться раннее 
детство. В это время господствуют ростовые импульсы, происходящие (как это ясно видно по данным 
эмбриологии) из области головы. Душа и тело начинают дифференцироваться. У тюльпана цветок, 
особенно на стадии бутона, по своей форме соответствует тенденции образования головы. В рисунках 
маленьких детей люди сначала изображаются как “головоножки” (человечки с большими головами и 
отходящими от них конечностями), цветы часто выглядят похожими на тюльпаны. 

Терапевтически тюльпан может в качестве “подобного” быть полезным тогда, когда свето-
астральноеслишком интенсивно внедряется в жизненную область. Живо расчлененное распадается, и 
“голово-чувствующее” начинает господствовать над функциями органов. Это может встречаться, 
например, после травм (Schleudertraumen) в области шейного отдела позвоночника. Другими 
показаниями, при которых применение тюльпана оправдало себя, являются: состояния изнеможения, 
заболевания поясничного отдела позвоночника, боли в костях при метастазирующем раке и астма. 

Valeriana ferm cum Zinco D3, D4, D20 
(Вытяжка из валерианы лекарственной, Valeriana officinalis; валериановые – Valerianaceae): 
Валериана показана в тех случаях, когда в области обмена веществ эфирная организация 

разрыхляется и распространяется и через нервную систему переводит члены существа астральное тело 
и Я-организацию в своего рода промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Оба высших 
члена существа могут лишь недостаточно высвобождаться из нервной системы. Возникают сновидения 
и галлюцинации, сходные с Cannabis-картиной. Это состояние снимается с помощью валерианы в 
потенцированной форме. 

Сигнатура растения валерианы указывает на непосредственное взаимопроникновение воздушно-
теплового и земного элементов (см. монографию о Valeriana comp.). Для предлагаемого препарата 
перерабатывается корень валерианы, обладающий действием на чувствующе-нервную систему. 
Показаниями для применения валерианы являются нарушения засыпания с подергиванием конечностей, 
чувство неустойчивости (des Schwebens), также в сочетании с метеоризмом. Имеется чувствительность 
к солнечному облучению (еще один почечный синдром). Эти симптомы, как и неустойчивость 
мышления (Ideenflucht) являются отражением астрального разрыхления в почках и в сердце. 

Из положения цинка в периодической системе элементов * можно сделать вывод о том, что цинк 
близок родственным железу элементам и дополняет их активность. 

По своему физиологическому значению цинк, при всем его родстве с железом, может быть 
полярно противопоставлен ему. Железо, как и цинк, обладает высоким сродством к кислороду, оно 
активирует окисление и, следовательно, ферментативно-каталитическое сжигание в обмене веществ. 
Цинк же, наоборот, усиливает восстановление и тем самым тормозит процессы сжигания. В отношении 
вегетатвной нервной системы можно назвать железо стимулятором симпатикотонии, а цинк – 
ваготонии. Так железо действует на щитовидную железу активирующе, а цинк – подавляюще. Железо 
стимулирут и повышает кислородно-дыхательную деятельность, цинк ослабляет дыхание. В отношении 
кислотно-щелочного равновесия цинк склоняется к щелочной стороне и стимулирует внутриклеточное 
образование гликогена с тенденцией к гипогликемии в картине отравления и к эндотермическому 
обмену веществ (печень). Поэтому понятно, что бета-клетки (образователи инсулина) в поджелудочной 
железе содержат большое количество цинка. Инсулин участвует в превращении сахара в гликоген. При 
отравлении цинком дело доходит до гипогликемии. 

Дальнейшие факты, требуемые для понимания изложенной биологической активности цинка, 
связаны с его физико-химическими свойствами. Цинк легко плавится, кипит уже при 906о С (точка 
плавления 419о С, удельный вес 7,1 г/см3). Он переходит в газообразное состояние и в нем оказывается 
чрезвычайно горючим. Из этого можно заключить, что цинк обладает высокими внутренними 
тепловыми качествами. Он имеет сульфурный характер. Совершенно иначе или даже полярно ведет 
себя железо. Чистое железо плавится только при примерно 1530о С, а для испарения ему требуются 
чрезвычайно высокие температуры (3000о С, удельный вес 7,9 г/см3). 

В противоположность этому цинк проявляет особые меркуриальные свойства, которые 
показывают его родство с кадмием и прежде всего с ртутью. Цинк при 100 – 150о С чрезвычайно 
пластичен, с чем связана его высокая способность к изменению формы. Однако при 200о С (как и олово 
при 160о С) он становится хрупким и крошащимся в порошок. Он сгорает на воздухе ярким сине-
зеленым пламенем с образованием ZnO. Сине-зеленая окраска пламени напоминает пламя, окрашенное 
медью (медь также находится в периодической системе недалеко от цинка). С углекислотой ионы цинка 

                                           
* Cм. текст мелким шрифтом “Положение цинка в Периодической системе элементов” в конце монографии 
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инулина. Все листья образуют прикорневую розетку. В золе растения обнаруживается 6% кремневой 
кислоты, 40% окиси калия, 8% окиси магния и следы меди и цинка. 

Представления о том, что одуванчик наряду с массой других показаний может применяться и при 
связанных с нарушениями деятельности печени заболеваниях сахарного обмена имеются и в народной 
медицине. Одуванчик обладает выраженной связью с химическим эфиром и, следовательно, с 
деятельностью печени. Это можно видеть по внешнему виду растения, поскольку оно овладевает 
пространством как бы из одной точки, от которой отходят корень, листья и цветонос. Это соответствует 
объединяющей функции печени, которая, к тому же, своим живым током жидкости напоминает 
движение млечного сока у одуванчика. Химизм корня имеет решающее значение для построения и 
разложения сахаров. Накопленный осенью инулин, который как запасаемое вещество может быть 
сравнен с гликогеном человека, постепенно строится и сахара, содержащегося в весеннем корне. В 
течение зимы происходит процесс распада сахаров. Этот различный весной и осенью процесс 
соответствует ритму чередования дня и ночи у печени, в которой сходный с растительным калиевый 
процесс ночью синтезирует гликоген, который днем с помощью магниевого процесса снова 
превращается в сахар. Высокое содержание в одуванчике калия и магния указывает на родственные 
процессы. Если отмечается недостаточность в области печени и, следовательно, химического эфира, как 
это происходит при естественном процессе старения человека или – более остро – при заболеваниях 
печеночной организации, то сахар не может больше нормально использоваться организмом. 
Хронически или остро протекающий процесс охлаждения заставляет печень становиться “похожей на 
корень”. Живое текущее образование и распад сахаров замирает, так что активная в сахарном обмене Я-
тепловая организация не может больше нормально включаться в организм и возникает сахарная 
болезнь. 

Наряду со склонностью к пониженному или повышенному содержанию сахара это проявляется в 
выраженных состояниях изнурения. При этом терапевтически требуется стимулировать ритмичный 
сахарный процесс. При этом с помощью чередующегося приема осеннего и весеннего корня одуванчика 
могут быть снова отрегулированы образование гликогена и гликолиз. 

В качестве сопутствующей терапии пригодны Poterium spinosum и Magnesium phosphoricum. 
Магний принимает участие в превращении гликогена в сахар. Он облегчает включение связанного в 
сахаре тепла. Можно думать и о применении Belladonna в тех случаях, когда болезненный процесс 
приводит к ригидности сосудов и гипертонии. Решающее значение при выборе средств должно иметь 
проявление часто очень разнообразной картины заболевания. 

Tulipa e planta tota ferm 33a D6 
(Тюльпан, Tulipa gesneriana; лилейные – Liliaceae): 
Наши нынешние тюльпаны, очевидно, ведут свое происхождение от видов, которые были 

распространены в области от Малой Азии до Персии. Около 1550 г первые их экземпляры были 
доставлены через Турцию в Центральную Европу. 

Тюльпан – многолетнее луковичное растение. Луковицы образуются из плотно прилегающих 
друг к другу мясистых низовых листьев. Неразветвленный цветонос бывает увенчан крупным, в 
исходном виде желтым цветком. Чашелистики отсутствуют. Листья от широко-ланцетовидных до 
ланцетных; метаморфоз у них не выражен. 

Благодаря своей сочности и неизрезанному виду тюльпан производит впечатление скорее 
скромного существа. Благодаря образованию луковицы он в значительной степени независим от 
влияния окружающего мира и может полностью представлять свой собственный вид. Он появляется 
ранней весной, быстро растет и быстро исчезает. Это – короткий, интенсивный, прежде всего в цвете, 
весенний импульс. Растение действует в своем построении четко и гармонично. Корне-луковичная 
область, стебель, лист и цветок четко отделены друг от друга. 

Наряду с образованием семян имеется возможность вегетативного размножения. Оно происходит 
с помощью подземных, несущих луковицы отростков. Новая луковица посредством канала, отростка и 
соответствующего листового черешка оказывается связанной с наружным воздухом. Интересно, что в 
луковичных чешуях тюльпана – в противоположность тому, что наблюдается, например, у нарцисса или 
репчатого лука, нет щавелевокислого кальция. Зато в них в больших количествах присутствуют так 
называемые тюлипозиды. Речь при этом идет об эфире глюкозы с метилен-гидроксимасляными 
кислотами. Тюлипозиды могут, наряду с прочим, вызывать при повторных контактах экзематозные 
изменения кожи. Так на вещественном уровне проявляется сущность тюльпана. Имеется особое 
отношение воздушно-светового и воздушного элементов. Связь с земным и уплотняющим выражена не 
так сильно (образование луковиц, отсутствие щавелевокислого кальция). 
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Побочные действия названных типов лечения при сопутствующем применении омелы легче 
переносятся пациентами. 

Echinacea e planta tota ferm 33c D1 
(Эхинация бледная, Echinacea pallida; сложноцветные – Compositae): 
Окрашенная в розовый цвет Echinacea pallida, а также и Echinacea purpurea и Echinacea angustifolia 

по своему образованию цветков и по характеру слегка свисающих вниз периферических язычковых 
цветков напоминают крупную арнику. К сигнатуре прежде всего относятся отчетливая тенденция к 
образованию стержневого корня, с одной стороны, и безлистный, шероховатый, в верхней части полый 
стебель с выступающим в центре “ежевидным” соцветием. Опушенный стебель, как и грубо 
опушенные, линейные, супротивные листья являются отражением интенсивной защиты от действия 
света (кремниевый процесс). Образование стержневого корня также демонстрирует собирающиеся, 
объединяющиеся формирующие силы космического действия окружения, которое открывается в 
активном у эхинации кремниевом процессе. 

В организме человека эхинация оказывает особое действие на рыхлую соединительную ткан, т.е. 
на всю иммунную систему организма. Эхинация в исходной тинктуре и в глубоких потенциях 
действует пролиферативно на иммунные явления, прежде всего на повышение уровня выхода 
лейкоцитов в кровь. Это специфическое действие может быть сведено к свойственному эхинации 
кремниевому и световому процессу. Стимулируется высвобождение тепла, так что следует считаться с 
небольшим подъемом температуры после инъекций, особенно по вечерам. 

Таким образом, о Echinacea мы можем сказать, что она усиливает действие Viscum, но таким 
образом, что она, в отличие от Viscum album, объединяет в себе как космические, так и теллурические 
силы и обеспечивает соединение с физически-вещественными процессами в организме, а также и с 
внутренним тепловым организмом, индивидуализирующимся в крови. Можно сказать, что Echnacea 
обладает более широким действием на тепловой процесс у человека, чем омела. Омела является как бы 
специфическим средством для лечения тех патологически-органических процессов, которые 
тенденциозно пытаются выйти из единой связи организма. Особые тенденции вплоть до образования 
раковых опухолей являются областью терапевтического применения омелы. Так дополняют друг друга 
обе составные части препарата в отношении повторного включения изолирующегося органного 
процесса (Viscum) при одновременном укреплении общего теплового организма в физической и 
эфирной областях (Echinacea). 

Изготовление: д-р мед. Хайнц-Хартмут Фогель, WALA-Ärztekreis, 1971. 

Форма изготовления: 1. Раствор для инъекций; 2. Globuli velati. 

Показания 
Активизация обмена жидкости в интерстициальной матричной системе органов и преодоление 

теплового оцепенения с помощью стимулирования бразования и высвобождения тепла, например, при 
1.  инволюционных явлениях 
2.  общей недостаточности защитных сил 
3.  злокачественных заболеваниях 
4.  лучевых поражениях 
5.  лейкопении 

Wund- und Brandgel  (Гель для лечения ран и ожогов) 
В дополнение к Brandessenz требовался препарат в виде мази со сходным действием, который 

годился бы для срочного оказания помощи. В основу мази, содержащую смягчающие растительные 
слизистые вещества, включаются вытяжки из арники, крапивы жгучей, календулы, туи и окопника. В 
дополнение к этому Wund- und Brandgel содержит коллоидное серебро, усиливающее стимулирующее 
действие Thuja и Symphytum. 

Спиртовая вытяжка из Аrnica, Flores (1,5%) 

Спиртовая вытяжка из Urtica urens, Herba (4,5%) 

Спиртовая вытяжка из Calendula, Flores (1%)                  см. Brandessenz 

Спиртовая вытяжка из Thuja, Summitates (1%) 

Спиртовая вытяжка из Symphytum, Herba (1%) 

Cantharis ex animale Gl D5 (1%) 
(Шпанская мушка; Lytta vesicatoria): 
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Шпанская мушка в вещественных дозах вызывает острое воспалительное раздражение с 
образованием пузырей. В потенцированной форме она является Simile последствий ожогов на 
поверхности кожи. Она оправдала себя при лечении ожогов, причем дополнительно следует давать 
вовнутрь Cantharis Gl, например, в D8. 

Argentum colloidale D5 (1%) 
(Коллоидное серебро): 
Argentum colloidale – мелкодиспергированное с белковыми веществами в качестве защитных 

коллоидов серебро, пигодное для наружного применения. В качестве металла серебро включается в 
“меркуриальную” деятельность кожи, причем усиливается переход от построения к разрушению и 
обратно. Серебро обладает особой связью с эфирным организмом и с жизненным эфиром. На эфирное 
истощение и преждевременное завершение процесса построения можно влиять терапевтически 
назначением Argentum в гомеопатических дозировках в результате стимулирования противоположного 
процесса. 

Изготовление: д-р мед. Х. -Х. Фогель, 1969. 

Форма изготовления: Гель. 

Дозировка и способ употребления: 
Если не рекомендовано иначе: 
При ожогах немедленно нанести толстым слоем (толщиной с тыльную сторону ножа) гель и 

увлажнять участок кожи разведенным препаратом Brandessenz. При других видах ран – как, например, 
при ссадинах – нанести гель и дать высохнуть. 

Противопоказания: повышенная чувствительность к арнике. 

Побочные действия: при повышенной чувствительности к арнике или очень редко к крапиве 
могут отмечаться местные аллергические реакции. 

Взаимодействие с другими препаратами: неизвестно. 

Показания 
Восстановление нарушенного, особенно в результате слишком сильного действия света и тепла, 

процесса образования кожи в результате включения тенденции к распаду в упорядоченное построение 
кожи, например: 

1.1.  ожоги и ошпаривания 1. и 2. степеней 
1.2.  солнечные ожоги 
1.3.  аллергически-гиперергические дерматозы 
1.4.  свежие поверхностные повреждения кожи 
1.5.  ожоги кислотами и щелочами 
2.  укусы насекомых 
3.  плохо заживающие язвы 
4.  пролежни 

 
451

органов. Интересно, что наряду с нервами в форме невропатии затрагиваются прежде всего глаза и 
почки, обладающие выраженной связью с астральным. 

Действие Poterium spinosum, очевидно, осуществляется через стимулирование выделяющих 
инсулин β-клеток поджелудочной железы. Поэтому при инсулинозависимом типе диабета нельзя 
отказываться от инъекций инсулина. Однако показано, что, например, у больных юношеским диабетом 
с помощью дополнительного лечения Poterium e rad. и Taraxacum e rad. (autumnale и vernale) можно 
добиться отчетливой стабилизации обмена веществ, а в некоторых случаях и снижения дозы инсулина. 
При старческом диабете в случае сочетания с гигиеническими мерами (правильный распорядок дня, 
много движения и диета) иногда можно полностью отказаться от производных сульфонилмочевины. 

Sanseviera ex herba ferm 33c D4, D6, D8, D12, D30 
(Сансевьера, Sanseviera trifasciata; Tracenaceae): 
Мысль о том, чтобы переработать траву сансевьеры в лекарственное средство принадлежит фрау 

д-ру мед. Магдалене Гунст из Франкфурта. Она наблюдала на самой себе, что вдыхание медвяного 
аромата цветков сансевьеры привело в норму тяжелую и как бы сдавленную в результате катаральной 
инфекции голову. 

Сансевьеры вместе с драценами и пальмами юкка образуют подсемейство Tracenoideae в 
семействе лилейных растений*. Из Sanseviera cylindrica изготавливают прочные текстильные волокна 
или также волокна для корабельных канатов, волокна Sansviera trifasciata используются также для 
изготовления тетивы для луков. Родина сансевьер – тропическая Африка; это – суккулентные растения 
с часто аномальным вторичным ростом в толщину. Sansviera trifasciata часто культивируется у нас как 
комнатное растение и ценится за свою нетребовательность и долговечность, а также за интенсивный 
рост и способность к размножению. 

От толстого корневища отходят в виде розетки линейные ланцетовидные листья длиной 30 – 100 
см. Примечательно, что листья снизу утолщенно-суккулентные и снабжены чешуйками; наверху они 
заостряются и оканчиваются маленьким шипом. Окраска листьев темно-зеленая блестящая с беловато-
зеленой поперечной исчерченностью. Листья пронизаны многочисленными тонкими, жесткими, 
продольно проходящими волокнами. При постоянной температуре растение весной образует длинную 
цветочную метелку. Из белых шестичленных (и тем самым родственных лилиям) венчиков выдаются 
длинные белые тычинки. У места отхождения бутона или цветка часто можно видеть приторно сладкую 
капельку медвяной жидкости с ароматом жасмина. Запах этой жидкости может приводить при 
интенсивном вдыхании к головной боли. 

При переработке растения бросается в глаза водянисто-слизистая консистенция и образование 
пены при растирании в ступке. Химический анализ выявляет органические кислоты и гемолитически 
действующий сапонин. Этим обусловлено и ядовитое действие сансевьеры: она вызывает тошноту, 
рвоту и распад крови. Грызуны, съедающие слишком много листьев этого растения, гибнут от этого. 

Суккулентно-водянистая, пронизанная грубыми волокнами основа листа может представлять 
сходный процесс у человека, у которого в центральной мезенхимной области происходит застой лимфы 
с последующим уплотнением. Д-р Гунст наблюдала способность препарата ликвидировать застои 
лимфы, причем это действие она дифференцировала в зависимости от потенции следующим образом: 

D4: Застои лимфы в грудной полости при плеврите и пневмонии и после них; при астме и 
хроническом бронхите 

D8: Застои лимфы в брюшной полости, особенно в илеоцекальной области при хроническом 
аппендиците и для подготовки к аппендектотомии 

D12: Застои и опухание при хронических поражениях суставов (ревматизм), особенно нижних 
конечностей 

Taraxacum e radice (autumnale)/(vernale) ferm 34c D3, D6 
(Одуванчик, весенний или осенний корень; сложноцветные – Compositae): 
Одуванчик – травянистое, содержащее во всех своих частях млечный сок растение. Многолетний, 

часто с множеством головчатых утолщений стержневой корень мясистый, длиной 20 – 40 см, у своего 
конца он имеет толщину до 2 см. Вкус корня и содержащиеся в нем вещества меняются в течение года. 
Весной до цветения преобладает сладковатый, горьковато-соленый вкус. В это время из веществ в 
корне содержится до 20% простых сахаров – таких, как сахароза и глюкоза. Осенью после цветения 
вкус преимущественно горький. В это время корень примерно на 40% состоит из полисахарида 

                                           
* Прим. переводчика: Обратите внимание! Несоответствие текста и строки под названием препарата – там указано 

семейство Tracenaceae, а в тексте – подсемейство Tracenoideae.  



 
450

силе. В этих случаях показано применение кремния в его кристаллической форме – горного хрусталя. В 
результате приема гомеопатически потенцированного кварца Я-организация стимулируется для 
преодоления излишне сильного физически-минерального становления кремния и его выведения. 

Опал – форма кремния, которая еще не полностью попала в область тяжести минерального, а 
принимает в качестве коллоида желеобразно-аморфное состояние между водным и твердым. В 
противоположность геометрически оформленному, прохладному, прозрачному горному хрусталю опал 
еще не полностью высвободил следовые силы (imponderable Kräfte). Он часто имеет вулканическое 
происхождение. Так отложения кремния гейзеров различных вулканических районах большей частью 
состоят из опала. Близость к теплу и жизни проявляется в пластичности опала. Если поставить высокий 
кусок опала вертикально, то со временем его основаниестанет толще. Кроме того, опал “дышит” водой. 
Содержание воды может колебаться в пределах от 10 до 30%. Живая игра красок благородного опала 
тесно связана с содержанием воды. Длительное высыхание приводит к постепенному обесцвечиванию. 

В основном веществе соединительной ткани, которое как второй, еще наполовину жидкий 
человек омывает все органы, кремневая кислота в сочетании с мукополисахаридами отвечает за 
полутвердое, коллоидное состояние, в котором пребывает межклеточная жидкость. В этом не твердом и 
не жидком, а студневидном, подвижном, коллоидном состоянии разыгрываются жизненные процессы. 
Кремний в мезенхиме не делает возможным осознанное восприятие, как это происходит в органах 
чувств; между отдельными органами постоянно разыгрывается тонкая неосознанная воспринимающая 
деятельность. Рудольф Штейнер говорит о “взаимном восприятии органов”, закладывающем основу для 
включения дифференцированных органов в целостность организма и тем самым – основу здоровья 
человека. Здесь мы видим связь с иммунной системой, роль которой столь интенсивно подчеркивается 
современной медициной. Если это взаимное восприятие органов оказывается нарушенным, дело может 
доходить до аутоагрессивных заболеваний. Живая ткань уплотняется, подвергается фиброзному 
перерождению. Наряду с коллагенозами, болезнью Крона, хроническим панкреатитом, фиброзной 
мастопатией, глаукомой и определенными заболеваниями суставов можно думать и об уплотнениях 
соединительной ткани и о послеоперационных рубцах и спайках. Таковы возможности применения 
разжижающей, оживляющей целебной силы потенцированного опала. 

У агатовой воды, которая иногда обнаруживается в друзах кристаллов, обогащенное кремнием 
водное начало разделяется на жидкое и отдельное, часто цветное, кристаллическое состояние. Этот 
процесс подобен просветлению, которое делает возникающую агатовую воду похожей на чувствующую 
лимфу (Sinneslymphe). У человека о подобном процессе разделения можно думать при образовании 
спинномозговой жидкости или при образовании ультрафильтрата из коллоидной крови в почках. 
Сходный процесс разыгрывается в ходе эмбрионального развития при возникновении амниона и 
зародыша. Возможности применения агатовой воды, наряду с прочим, следующие: при лечении 
менингита, при склонности к образованию камней в почках, при недостаточном количестве 
околоплодных вод. 

Poterium e radice ferm 35b 2%, D2 
(Потериум колючий, Poterium spinosum; розоцветные – Rosaceae): 
Потериум, растение из семейства розоцветных, растет в Присредиземноморье. Там в народной 

медицине применяются отвары из коры корней. Наблюдали, что бедуины, у которых был высокий 
уровень сахара в крови, с помощью этого растения на длительное время избавлялись от этого. 

Poterium spinosum – кустарник высотой 30 – 60 см. У него длинные, сильно разветвленные корни 
толщиной до 1 см, окрашенные снаружи в красно-коричневый, а внутри в светло-коричневый или серо-
коричневый цвет. Древесина очень твердая. Основные ветви растут параллельно почве. Боковые ветви 
оканчиваются дихотомически разветвленными шипами, находящимися под углом 120о друг к другу, так 
что возникает несовершенная сотовая структура. Листья непарноперистые, с тупо-яйцевидными 
прилистниками, с почти голой верхней и войлочно опушенной нижней стороной. Растение встречается 
на каменистых, сухих почвах, доходя до высоты 700 м над у. м. Лучше всего оно растет в зоне с 
годичным количеством осадков около 300 мм. В сигнатуре Poterium spinosum проявляется чрезмерная 
активность светового эфира, который действует структурирующе, уплотняя, разлагая. Возникает очень 
твердая древесина и выраженное образование шипов. 

Диабетик, согласно Рудольфу Штейнеру, неспособен с помощью своей Я-организации в 
достаточной степени включать в обмен веществ сахар. Я живет в тепле, и отношения с сахаром 
оказываются проблемой отношений с теплом. У некоторых диабетиков можно наблюдать, что у них 
нервно-чувствующий полюс (световой эфир) оказывается чрезмерно активным в организме. На уровне 
сознания это может приводить к сильному развитию интеллекта. Если этот процесс – 
девитализирующий, подчиняющий себе Я-кровяной процесс – идет дальше, возникают дефекты 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
ОСОБЫЕ ОТДЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА WALA 

Carbo equiseti D3, D6, D15 
(Уголь хвоща полевого, Equisetum arvense; хвощевые – Equisetaceae): 
При обугливании речь идет о процессе удушья и. . . (Erstickungs- und Verschwelungsvorgang), 

который в больших масштабах находит применение при отжиге угля. Там благодаря промежуточному и 
наружному слоям земли удаляется кислород воздуха. Дело доходит до выхода водяного пара и метана. 
Фармацевтический процесс обугливания не заходит так далеко, как озоление, при котором большая 
часть ранее живой углеводной основы растения выходит в виде двуокиси углерода и дело доходит до 
образования зольных окислов. Процесс образования угля – сульфурный процесс, причем при 
уплотнении сульфурные свойства растения сохраняются и проявляются. В случае угля хвоща угольный 
процесс (Carbo-Prozeβ) в особенности подводится к Equisetum-кремниевому процессу. Мы 
рассматриваем Carbo Equiseti как вещество, еще несущее живую связь с растением, поскольку оно 
объединяет еще не полностью освобожденный от воды кремний с богатым микроэлементами 
(Imponderabilien – чем-то очень малым) углем. 

Терапевтически Carbo Equiseti может назначаться для стимулирования и оживления подвижной 
между Sal и Sulfur меркуриальной, дышащей середины в почках. Мы различаем в почках функцию 
коркового и мозгового слоев. В корковом веществе “попадает в теснину” и застаивается быстрый, 
высокоартериализованный ток крови в сосудистых переплетениях почечных клубочков, дело доходит 
до высвобождения воды (ультрафильтрат), света и тепловых сил. В противоположность этому обратная 
резорбция и деятельность мозгового вещества вместе представляют созидающую функцию. В здоровой 
почке существует равновесие между уходящей внутрь деятельностью мозгового и ведущей наружу 
деятельностью коркового слоев. Carbo Equiseti в этом смысле гармонизирует свободно колеблющееся 
дыхание между углеродно-мозговым процессом и кремниево-корковым процессом. Это вещество 
может оказывать терапевтическую помощь при нефротическом синдроме и сопровождаемой 
гипертонией почечной недостаточностью. При этом интересно, что проявляющаяся симптомом удушья 
и недостатка воздуха почечная асфиксия находит Simile в приготовленном в условиях отсутствия 
воздуха лекарственном веществе. 

Carbo Visci Mali D20 
(Уголь из омелы с яблони, Viscum album (Mali); ремнецветниковые – Loranthaceae): 
Фармацевтический процесс обугливания представляет собой искусственно ускоренный огнем 

процесс гибели растения; растение сводится на земную ступень, причем – в полную противоположность 
озолению – выражается свойственное растению сульфурное качество угля как вещества. При сжигании 
угля это сульфурное свойство проявляется опять в виде дыма, пара, света и тепла. 

Таким образом, Carbo Visci Mali представляет сульфурную форму омелы с яблони, в которой 
содержащееся в слизистом веществе омелы белковое качество оказывается еще более усиленным. Этот 
препарат может применяться для лечения рака и при глаукоме. 

Harpagophytum e radice ferm 35b D3, D6, D12, D30 
(Харпагофитум, Harpagophytum procumbens; сезамовые, или кунжутные – Pedaliaceae): 
Харпагофитум растет в основном в степных районах южной и юго-западной Африки. От корня 

отходят лежачие, горизонтально растущие побеги с супротивными листьями с глубоко выемчатыми 
краями. Цветки воронковидные, красно-фиолетовые, длиной до 6 см. Своим латинским названием 
растение обязано плоским плодам-коробочкам, чьи удлиненные крылья снабжены крючьями (harpagos – 
абордажный крюк). Эти крючья вцепляются, например, в овечью шерсть и таким образом плоды 
разносятся на большие расстояния. У растения стержневидный основной и множество горизонтальных 
боковых корней. Боковые, или запасающие, корни имеют толщину около 0,5 см и доходят до глубины 
2м. На них с неравномерными интервалами образуются удлиненные клубневидные утолщения, 
желтовато-белая мякоть которых в свежем состоянии очень нежна и имеет горький вкус. В 
лекарственное средство перерабатываются только эти клубни. Таким образом, в строении растения не 
проявляется отчетливо гео- или гелиотропный рост – надземный стебель и запасающие корни 
распространяются горизонтально. Это, а также водянистые запасающие клубни и горький вкус 
указывают на связь с печеночной организацией. Подземное проявление стебле-корневого принципа и 
образование клубней является отражением смещения обычно разыгрывающегося в надземной части 
растения метаморфоза в область между узлами (сжатие) и образованием листьев (расширение). 
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Вегетативный процесс образования растения переходит в область земли и прохлады. Оттуда тепло-
световой процесс проникает в вещественность корня и приводит там к образованию гликозидов 
(харпагозид, харпагид, прокумбид). 

В традиционной юго-западно-африканской медицине харапагофитум применяют, наряду с 
прочим, при ревматоидных заболеваниях, артритах и заболеваниях системы печени и желчного пузыря. 
Классическая гомеопатия подчеркивает воспаление больших суставов, особенно тазобедренных, 
поясничного и грудного отделов позвоночника. Движение и перемена погоды с сухой на влажную 
ухудшают состояние. Покой и постельный режим улучшают симптоматику. 

Сигнатура растения демонстрирует в области корней расхождение светового и химического 
эфира. Свет действует линейно, формируя, образуя тонкие боковые корни. Химизм приводит к 
набуханию и образованию клубней. Взаимодействие обеих сил происходит неритмично, с застоем, без 
течения. 

Здесь мы имеем дело со связующим звеном с заболеванием подвижного человека, при котором 
чувствительный переход от образованных из текучего тепла крови мускулов через уже более 
неподвижные сухожилия к надкостнице оказывается особенно чувствительным к застоям, например, в 
форме ревматоидных узелков. Сами суставы благодаря своей возвращенной в брадитрофном обмене 
веществ в хрящах жизненной силе (Vitalität) уже напоминают органы чувств. При усиленном холодовом 
процессе здесь может оказать помощь харпагофитум. На практике Harpagophytum оправдал себя, 
наряду с прочим, при первично хроническом, деформирующем полиартрите, при болезни Бехтерева и 
деформирующем артрозе на стадии воспаления. 

Neem-Essenz 
(Спиртовая вытяжка из мелии азедарах, Azadirachta indica, folium, листьев Antelea azadirachta; 

мелиевые – Meliaceae): 
Широко распространенное в южных Гималаях, в Индии и Бирме дерево мелия было добавлено 

фрау Элизабет Зигмунд, основательницей Dr. Hauschka-Kosmetik, на основе ее путешествия в Индию в 
рецептуру препаратов по уходу за волосами и ногтями и в масло для лица. Далее в 1973 г к числу 
лекарственных средств WALA был добавлен тоникум из листьев мелии: Neem-Essenz назначается в 
форме втираний в кожу головы для укрепления корней волос. 

Мелия относится к семейству мелиевых. Это – тропические древесные растения, которые, 
например, дают красное дерево. Это дерево издавна использовалось для строительства храмов, 
почиталось и высаживалось перед домами для защиты от болезней. Ветви этого дерева использовались 
в новогодних и весенних ритуалах. В наши дни дающая много тени “индийская сирень” окаймляет 
многие аллеи и поля. Мелия непритязательна и быстро растет, она зеленеет в жарком тропическом 
климате, освежает воздух вокруг себя и отпугивает насекомых. Однако она не переносит застойной 
влаги. Из содержащих масла семян получают азадирахтин, активный и не приносящий вреда 
окружающей среде инсектицид, который отпугивает или останавливает рост и развитие у саранчи, 
москитов и более чем у 200 видов других насекомых, а также червей (для теплокровных и многих 
полезных насекомых азадирахтин неядовит. В алопатии описано антимикробное и спермицидное 
действие. 

Достигающее 12 м в высоту дерево имеет светло-серую, испещренную продольными бороздами 
кору и красноватую древесину. Доходящие до 50 см в длину похожие на листья ясеня дважды 
перистые, слегка зазубренные по краям листья образуют рыхлую, выпуклую крону. Многочисленные 
метелки из пахнущих сиренью цветков сидят в пазухах листьев. Отдельные цветки пятичленные, с 
красно-фиолетовой трубкой из тычинок; они дают начало золотисто-желтым плодам-костянкам 
размером со сливу с деревянистой, многогранной косточкой. 

Все части растения (корень, кора, листья, цветки, плоды, семена) находят широкое применение в 
медицине аюрведа при самых разных показаниях (вплоть до лечения сахарного диабета); их назначают 
прежде всего из-за их охлаждающих, формирующих и подсушивающих свойств. 

О листьях мелии писали, что наряду с белками, кальцием, витамином А и железо они особенно 
содержат горькие вещества и серу. Они обладают мягким антисептическим действием и часто 
применяются для ухода за кожей, волосами и ногтями, деснами и зубами – например, их регулярно 
жуют. Листья мелии назначаются и с терапевтическими целями – при девитализации и 
гипертрофированном нервно-чувствующем процессе в коже и кожных производных (например, при 
выпадении волос, шелушении, педикулезе, микозах ногтей, хронических пародонтопатиях и экземах), 
как и при гипертрофированной обменном процессе (как при нечистой коже и угрях, при острых 
воспалениях ногтевого ложа и плохо заживающих ранах). Мелия, таким образом, не может считаться 
специфичным лекарственным средством для каких-то определенных описанных показаний. В своем 
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гармоничном отношении к элементам теплу, воде и земле она скорее представляет собой 
общерегулирующее основные функции организма лекарственное средство, помогающее регулировать 
как односторонне усиленные нервные, так и обменные процессы в коже и ее производных. Так можно 
понять ее широкомасштабное, терапевтически выравнивающее и гигиеническое действие. 

Papaver rhoeas-Essenz 
(Спиртовая вытяжка из свежих цветков мака-самосейки, Papaver rhoeas; маковые – Papaveraceae): 
Papaver rhoeas – однолетнее, содержащее млечный сок растение. У нее беловатый, тонкий, слабо 

разветвленный стержневой корень. Стебель округлый в сечении, жесткий. Листья матово-зеленые, 
удлиненные, с простыми, заостренными, зазубренными лопастями. Они, как и остальные зеленые части 
мака, покрыты обильными щетинкоподобными волосками. Цветочные бутоны сначала свисающие, при 
расцветании склоненные, но цветок и плод стоят вертикально. Оба чашелистика отпадают при 
расцветании, четыре сначала сжатых, шарлахово-красных, с жирным блеском лепестка распрямляются. 
В цветке нет нектара, но много пыльцы, привлекающей многих насекомых. 

Растение предпочитает сухие, воздушно-светлые места произрастания, влагу оно не любит. Если 
растение оказывается на влажной почве, опушение уменьшается и умеьшается, так что в конц концов 
листья остаются совершенно голыми, лишь с разрозненными длинными волосками на жилках. 

Наряду со столь сильно бросающимся в глаза цветком остальное растение кажется 
незначительным. Но и цветок не пышет жизненными силами. Большие блестящие лепестки, 
напоминающие наблюдателю известный “декаданс”, быстро опадают. Чрезмерно интенсивный 
душевный процесс, как кажется, стремится овладеть растением. 

В этом отношении интересно сравнение с маком снотворным, Papaver somniferum. Цветущий мак 
снотворный со своими сизовато-зелеными, как бы подернутыми беловатой дымкой листьями и 
угрюмыми беловатыми цветками производит грустное впечатление, которое приводит наблюдателя в 
“меланхолично мечтательное” настроение. Млечный сок, содержащий алкалоид опиум, утрачивается 
при созревании растения. Семена не содержат яда. 

Мак-самосейка не образует ядовитых веществ. Кажется, что он, как говорил об этом Рудольф 
Штейнер в иной связи, покраснением цветков он защищается от внедряющегося извне астрального. 

Цветочный процесс приводит к образованию верхней коробочки с семенами. В данном случае в 
цветочной области, связанной с системами обмена веществ – конечностей у человека, мы имеем дело с 
тенденцией к “образованию головы”. Это – основной признак Papaver rhoeas. 

Как растение, содержащее млечный сок, мак-самосейка проявляет особую связь с химизмом 
человеческого организма, центром которого является обмен веществ в печени. Он вовлекает в себя 
высшие члены существа астральное тело и Я-организацию и связывает их с поступающими извне 
веществами. Но маку-самосейке отвечают также и области кишечника и желчного пузыря, а также и 
почек. Таким образом, Papaver rhoeas назначается тогда, когда в неосознанной области человека с 
развитой системой обмена веществ – конечностей появляется “тенденция к формированию головы” с 
усиленной сознательной деятельностью. Это проявляется в усиленной подвижности гладкой 
мускулатуры, например, при коликах желудка, кишечника, мочевого пузыря и мочеточников или также 
при спастических запорах. В отношении душевного состояния можно наблюдать возбуждение и 
бессонницу. 

Действие эссенции через кожу оказывается более общим и соответствует действию высокой 
потенции. 

Opal D8, D12, D15, D20, D30 

Агатовая вода (Achatwasser) D8, D12, D30 
Кремний занимает центральной место в стимулированном Рудольфом Штейнером обновлении 

искусства исцеления. Его задача – быть носителем опосредуемой теплом Я-организации. Основой этого 
является пронизывающее организм, соединяющее друг с другом все органы мезенхмное основное 
вещество. С помощью кремниевого процесса образуемой в ходе обмена веществ тепло превращается в 
“тепло, лежащее в основе процессов сознания”. 

В человеческом организме и в природе кремний представлен самыми различными формами. В 
коже, органах чувств и нервах стимулируемое кремниевым процессом формообразование приходит к 
определенному завершению. Роговой слой эпидермиса отмирает, органы чувств и нервы настолько 
ослабляют свою сульфурную обменную активность, что становятся возможными самозабвенное 
восприятие окружающего мира и собственное сознание. В случае заболевания проявляется тенденция к 
переформированию, к охлаждению, к чрезмерной бодрости, восприимчивости и ослабленной витальной 


