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WALA Heilmittel GmbH

• ООО «Лекарственные средства 
ВАЛА-Р» (Москва) является 
дочерним предприятием 
немецкой фирмы WALA 
Heilmittel GmbH (основана в 
1929 году, Германия). 

• Работает в России с 1998 года.

• Производит и изготавливает 
гомеопатические 
лекарственные средства в 
форме гранул по рецептуре, 
технологии и с использованием 
лекарственных субстанций 
WALA.



WALA Heilmittel GmbH

Представительство WALA Heilmittel
GmbH (Германия) в России ООО 
«Лекарственные средства ВАЛА-Р»
г. Москва, ул. Конёнкова, д.11А, (м. 
«Бибирево»),
• тел./факс (499) 206-08-80,
• www.wala-russland.ru

www.drhauschka.ru info@wala-
russland.ru info@drhauschka.ru

Аптека «ВАЛА-Р», г. Москва, ул. 
Конёнкова, д.11А, (м. «Бибирево»), 

Время работы:
• пн-пт 09.00-19.30; сб 10.00-18.00 ; 

вс выходной тел. (499) 207-12-92, 
тел/факс (499) 206-10-09; 
apteka@wala-russland.ru

http://www.wala-russland.ru/
http://www.drhauschka.ru/
mailto:info@wala-russland.ru
mailto:info@drhauschka.ru
mailto:apteka@wala-russland.ru


ПОТЕНЦИРОВАННЫЕ ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ 
ОРГАНОПРЕПАРАТЫ 

WALA Heilmittel GmbH (Германия)

Рекомендуется использовать как средство 
поддерживающей и сопроводительной терапии 
основного заболевания, предрасполагая 
гомологичные органы и ткани к развитию собственной 
активной здоровой реакции



ИСТОРИЯ ОРГАНОТЕРАПИИ

• Органотерапию применяли ещё 
во времена Гиппократа и 
Авиценны, тогда сыроедением
лечили туберкулёз, малокровие 
и дистрофию, а повязками из 
свежего мяса - гнойные раны.

• Разновидность органотерапии -
кровопускание и переливание 
крови, до сих пор 
используемые во врачебной 
практике.

• Из органов и тканей животных в 
настоящее время 
изготавливаются и 
современные лекарственные 
средства - гормоны, 
иммуномодуляторы, 
ферментные препараты. 

http://www.med.umich.edu/opm/newspage/images/Thom-Hippocrateslg.jpg
http://volker-doormann.org/images/avicenna_102a.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1003/05/76ec118f2a80.jpg


Органотерапия в антропософской медицине

«Все животное, т.е. все те 
эссенции, жидкости, 
переработанные 
вещества, которые мы 
выделяем из животного 
царства и которые мы 
привносим в 
человеческий организм, 
воздействуют в 
человеческом организме 
на его эфирное тело»

(Р. Штайнер).



ПОТЕНЦИРОВАННЫЕ ОРГАНОПРЕПАРАТЫ
WALA

1928-1929 гг.

д-р Ита Вегман и д-р Рудольф 
Хаушка

Клинико-терапевтический институт 
в Арлесхайме (Швейцария).

Начало создания  типичных 
лекарственных средств, в том 
числе – органопрепаратов.



ПОТЕНЦИРОВАННЫЕ ОРГАНОПРЕПАРАТЫ
WALA

Производство 
потенцированных 
органопрепаратов WALA
очень сложный и 
трудоемкий процесс.

Производственный процесс 
начинается не с забора 
органов животных, а с 
условий содержания того 
или иного животного по 
стандарту DEMETER на 
специальных 
биодинамических фермах



ПОТЕНЦИРОВАННЫЕ ОРГАНОПРЕПАРАТЫ
WALA

После завершения забора 
органов начинается 
приготовление препарата в 
соответствии с правилами 
Немецкой гомеопатической 
фармакопеи (HAB).

После прохождения ряда 
этапов получается матричная 
субстанция, которая, в 
дальнейшем, используется 
для изготовления раствора 
для инъекций, мазей, 
свечей, капель, гранул.



ПОТЕНЦИРОВАННЫЕ ОРГАНОПРЕПАРАТЫ
WALA

Потенцированные органопрепараты WALA в первую 
очередь используются при хронических 
дистрофическо-дегенеративных заболеваниях и 
при недоразвитии органов.

Применение потенцированных органопрепаратов 
WALA – часть общей терапевтической концепции 
с целью концентрирования действия терапии на 
конкретном гомологичным органопрепарату  
больном органе.



ПРИНЦИПЫ НАЗНАЧЕНИЯ

Хронические дистрофические дегенеративные 
заболевания органов, ослабление собственной 
активности, жизненности и способности к 
регенерации органов; дисплазии, атрофии, птозы; 
опухолевые заболевания (доброкачественные и 
злокачественные):

низкие потенции гомологичных органопрепаратов, 
начиная с Gl D5 и, по мере улучшения состояния, 
поднимаясь до потенции Gl D6 – D8, 2-3 раза в неделю.



ДОЗИРОВКА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Хронические состояния: 2-3 раза в неделю 
(при сочетании нескольких разведений 
одного наименования препарата каждый 
отдельный назначается 1 раз в неделю)



ДОЗИРОВКА И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Хронические заболевания в некоторых случаях 
требуют длительной и непрерывной терапии 
или лечения курсами.

Например, при врожденной аномалии или при 
тяжелых дегенеративных процессах 
отчетливое улучшение может быть 
достигнуто после 6-12 мес. и позже.



ПОТЕНЦИРОВАННЫЕ МОНООРГАНОПРЕПАРАТЫ WALA
(кости, хрящи, суставы, слизистые сумки)

Суставы Хрящи и слизистые сумки

Articulatio coxae Bursae articulationis
Articulatio cubiti coxae-Komplex
Articulatio genus Bursae articulationis
Articulatio humeri humeri-Komlex
Articulatio intercarpeae Bursae praepatellares-Komplex
Articulatio interphalangea
Articulationes Cartilago articularis (coxae)
intervertebrales cervicales Cartilago articularis (genus)
Articulationes Meniscus 
intervertebrales lumbales
Articulatio radiocarpea

Articulatio sacroiliaca Кости
Articulatio subtalaris
Articulatio Atlas
talocalcaneonavicularis Axis
Articulatio talocruralis Femur
Articulatio Mandibula (feti)
temporomandibularis Maxilla (feti)
Membrana synovialis Ossicula auditus

Patella
Periosteum
Processus mastoideus
Vertebra cervicalis
Vertebra coccygea
Vertebra lumbalis
Vertebra thoracica
Vertebra sacralis



ПОТЕНЦИРОВАННЫЕ МОНООРГАНОПРЕПАРАТЫ WALA
(соединения костей, связки, мышцы)

Diaphragma

Diaphragma pelvis

Disci intervertebrales

(cervicales)

Disci intervertebrales

(thoracici)

Disci intervertebrales

(lumbales)

Disci intervertebrales

(feti)

Galea aponeurotica

Ligamentum longitudinale

anterius

Ligamentum longitudinale

posterius

Membrana synovialis

Meniscus

Musculus deltoideus- Komplex

Musculi glutaei

Musculus iliopsoas

Musculus pectoralis-Komplex

Musculus rectus abdominis

Musculus soleus-Komplex

Musculus sternocleido-

mastoideus

Nucleus pulposus

Periosteum

Tendo

Vaginae synoviales

tendinum



ВВЕДЕНИЕ
(туннельные синдромы таза и конечностей)

• Туннельные поражения нервов представляют собой 
своеобразный клинический перекресток, на котором сходятся 
интересы травматологов-ортопедов, нейрохирургов, 
невропатологов, мануальных терапевтов.

• Туннельный синдром следует рассматривать как клинический 
симптомокомплекс, обусловленный сдавлением, хронической 
травматизацией и (или) сосудистым поражением в виде 
ишемии, происходящей в анатомических каналах или туннелях. 

• Подчас профессиональные интересы врачей разных 
специальностей сталкиваются на этом «поле» из-за 
собственной частной трактовки диагностики, лечения и 
дальнейшего ведения пациента с данной патологией.



ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ

В комплексной ортопедической мануальной терапии 
туннельных невропатий как средство поддерживающей и 
сопроводительной терапии основного заболевания 
использовались:
• Потенцированные моноорганопрепараты,
• Композиционные органопрепараты в форме мазей, 

изготовляемые по заказу врача в производственной 
аптеке ВАЛА-Р.

• Важно подчеркнуть, что ортопедические и 
мануальные терапевтические мероприятия 
предшествовали назначению органопрепаратов или 
применялись одновременно с ними!



ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ И АЛГОРИТМЫ 
НАЗНАЧЕНИЯ ОРГАНОПРЕПАРАТОВ

Общая регулирующая, гармонизирующая терапия:
• Средняя потенция гомологичного органопрепарата (Gl D8) 2 раза в 

неделю, подкожно.

Острые воспалительные состояния органов и тканей; гиперэргические, 
аллергические заболевания и острые болевые синдромы: 
• Высокие потенции гомологичных органопрепаратов, начиная с Gl D30 

– понижая, по мере улучшения, величину потенции до D15 – 12 – 10 –
8.

Хронические дистрофическо-дегенеративные состояния органов и 
тканей:
• Низкие потенции гомологичных органопрепаратов, начиная с D5 и, по 

мере улучшения, поднимаясь до потенции D6 – D8, 2-3 раза в неделю.



Органопрепарат
Arteria vertebralis Gl D6

1. Нестабильность позвонков 
шейного отдела (родовые 
травмы, спортивные 
травмы, бытовые травмы и 
т.п.);

2. Сколиоз шейного отдела 
позвоночника 
(гиперлордоз, гиперкифоз) 
– спиралевидная ротация и 
флексия костного канала 
артерии – раздражение 
вегетативного нервного 
сплетения-оболочки 
вертебральной артерии;



Органопрепарат
Plexus brachialis Gl D6-30

1. Рефлекторная шейная 
мышечно-компрессионная 
ангио-невропатия плечевого 
сплетения и подключичной 
артерии (синдром передней 
лестничной мышцы 
(васкулярно-невральный
вариант) или средней 
лестничной мышцы (неврально-
васкулярный вариант)).

2. Компрессионная 
ангионевропатия плечевого 
сплетения, подмышечных 
артерии и вены (синдром 
малой грудной мышцы). 

3. Синдром первого ребра;

4. Укорочение связок купола 
плевры (фиброзирующие
процессы в легком);



Органопрепарат
Plexus brachialis Gl D6-30

1. Рефлекторная шейная мышечно-
компрессионная ангио-невропатия
плечевого сплетения и
подключичной артерии (синдром
передней лестничной мышцы
(васкулярно-невральный вариант)
или средней лестничной мышцы
(неврально-васкулярный вариант)).

2. Компрессионная ангионевропатия
плечевого сплетения, подмышечных
артерии и вены (синдром малой
грудной мышцы).

3. Синдром первого ребра –
компрессия нижних ветвей
плечевого сплетения;

4. Укорочение связок купола плевры
(фиброзирующие процессы в
легком) – компрессия плечевого
сплетения.



Органопрепарат
Disci intervertebrales
(cervicales) Gl D6-8

1. Ранний шейный остеохондроз как 
последствия механической 
компрессинно-ротационной 
родовой травмы шейного отдела 
позвоночника;

2. Наследственные аномалии 
развития мышечного и связочно-
сухожильного аппарата шейного 
отдела, связочного аппарата 
позвонково-двигательных сегментов 
и фасеточных суставов;

3. Рентгенологические признаки 
дебюта дегенеративно-
дистрофических процессов 
межпозвонковых дисков шейного 
отдела позвоночника (до стадии 
клинических проявлений: фиксация 
фасеток, сужение межпозвонкового 
отверстия с неврологическими 
признаками выпадения и(или) 
раздражения соответствующего 
спиномозгового корешка и т.п.



Органопрепараты
Nervus medianus Gl D6-8
Nervus radialis Gl D6-8
Plexus brachialis Gl D6-8

1. В зависимости от индивид. 
особенностей уровня выходя из 
меж. позв. отв. спиномозг. 
нервов и их слияния в шейное 
сплетение клинические 
проявления выпадения двиг. и 
чувст. рефлексов могут быть 
разными!

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ШЕЙНЫЕ 
РЕБРА МОГУТ ВНОСИТЬ 
СУЩЕСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В 
РЕЗУЛЬТАТЫ КАК МАНУАЛЬНОЙ, 
ТАК И МЕДИКАМЕТОЗНОЙ 
ТЕРАПИИ.



Органопрепарат
Plexus brachialis Gl D6-30

Компрессия ветвей плечевого сплетения 
под укороченной малой грудной мышцей 
(на фоне функц. гипотонии медиальных 
стаб. гомолатеральной лопатки):

1. Сколиозы;

2. Дисплазии грудино-реберных 
сочленений и грудины;

3. Поднятие ключицы (укорочение 
гомолатеральной кивательной мышцы, 
укорочение гомолатеральных лестничных 
мышц и т.п.);

4. Рабочая (профессиональная или 
спортивная) гипертрофия мышц флексоров 
плеча и рабочая или профессиональная 
гипотрофия-гипотония мышц экстензоров 
плеча (особенно медиальные 
стабилизаторы гомолатеральной лопатки);

5. Гиперкифозы диспластические и 
профессиональные (рабочая поза);

6. Гиперкифозы у лиц с соответствущим
психологическим портретом.



Органопрепараты
Nervus radialis Gl D6-8
Plexus brachialis Gl D6-30
Articulatio humeri comp., ung.

Компрессионная невропатия

лучевого нерва на плече:

1. Синдром спирального канала, 
синдром, «ночного субботнего 
паралича», «парковой скамейки»;

2. Синдром компрессии в спиральном 
канале манжетой ортопедического 
бандажа при повреждении манжеты 
ротаторов или сустава, или гипсовой 
лонгетой.



Органопрепараты
Nervus radialis Gl D6-8
Plexus brachialis Gl D6-30

Компрессионная невропатия
лучевого нерва на плече; компрессия 
других ветвей плечевого сплетения на 
лопатке:
1. Синдром спирального канала, 
синдром, «ночного субботнего 
паралича», «парковой скамейки»;
2. Синдром компрессии в спиральном 
канале манжетой ортопедического 
бандажа при повреждении манжеты 
ротаторов или сустава или гипсовой 
лонгетой;
3. Компрессионная невропатия 
тыльного (заднего) нерва лопатки (VI—
VII шейные позвонки; отверстие с 
фиброзными краями в средней 
лестничной мышце);
4. Компрессионная невропатия 
надлопаточного нерва (верхний край 
лопатки.; структуры канала, 
образованного надлопаточной 
выемкой и верхней поперечной 
связкой лопатки);
5. Компрессионная невропатия 
подкрыльцового нерва (задне-верхняя 
область плеча; компрессия нерва в 
четырехстороннем отверстии, 
образованном головками трехглавой 
мышцы и большой и малой круглыми 
мышцами).



Органопрепараты
Nervus medianus Gl D6-8
Plexus brachialis Gl D6-8
Articulatio humeri comp., ung.

Компрессионная невропатия

срединного нерва на плече:

1. Синдром «парковой 
скамейки»;

2. Синдром компрессии на 
уровне средней и нижней трети 
внутренней стороны плеча 
манжетой ортопедического 
бандажа при повреждении 
манжеты ротаторов или сустава, 
или гипсовой лонгетой.



Органопрепараты
Nervus medianus Gl D6-8
Nervus ulnaris Gl D6-8
Membrana synovialis Gl D6-8
Plexus brachialis Gl D6-8

1. Компрессионно-ишемическая

невропатия срединного нерва в его

дистальной части: синдром

запястного (карпального) канала.

2. Компрессионно-ишемическая

невропатия срединного нерва в

проксимальной части предплечья: 
синдром круглого пронатора.

3. Компрессионная невропатия

срединного нерва в нижней трети

плеча: синдром супракондилярного

отростка плеча.



Органопрепараты
Nervus medianus Gl D6-8
Nervus ulnaris Gl D6-8
Membrana synovialis Gl D6-8
Arnica/Rhus tox. comp., ung.
Plexus brachialis Gl D6-8
Tendo comp., ung, 
Tendo/Symphitum comp., ung

1. Компрессионно-ишемическая

невропатия срединного нерва в 
его

дистальной части (синдром

запястного (карпального) 
канала);

2. Компрессионно-ишемическая

невропатия дистальной части

локтевого нерва (ульнарный

туннельный синдром запястья,

синдром ложа Гюйона).



Органопрепараты
Tendo Gl D 6-8
Tendo comp., ung.
Membrana synovialis Gl D6-8
Arnica/Rhus tox. comp., ung.

1. Растяжение ретинакулюма
разгибателей

(любые профессии, требующие 
постоянных равномерных 
супинационно-пронационно-
ротационных  
разноамплитудных движений 
в лучезапястном суставе; 
непостоянных, но пиковых 
высокоамплитудных 
аналогичных нагрузок)



Nervus ulnaris Gl D6-15
Articulatio radiocarpea
comp., ung.

Компрессионно-ишемическая

невропатия дистальной части

локтевого нерва (ульнарный

туннельный синдром запястья,

синдром ложа Гюйона).



Органопрепарат
Plexus lumbalis Gl D6-15
Компрессия кожной ветви 
латерального бедренного нерва в 
месте его выхода из таза над гребнем 
подвздошной кости:

• Скрученное тазовое кольцо 
(функциональное (вальгус стопы 
или её гиперпронация) или костное 
укорочение ноги);

• Послеродовые деформации 
тазового кольца;

• Профессиональные и (или) 
спортивные функциональные 
мышечные асимметрии (большие 
ягодичные – подвздошно-
поясничные);

• Спаечный процесс в малом тазу 
(следствие перенесенной «на 
ногах» хламидийной инфекции, 
хронический сальпингоофорит, 
последствия воспалительных 
выпотов и т.п.);

• Компрессия паховой связки 
выраженным большим сальником



Органопрепарат
Plexus lumbalis Gl D6-15
Компрессия кожной ветви 
латерального бедренного нерва в 
месте его выхода из таза над 
гребнем подвздошной кости:

• Скрученное тазовое кольцо 
(функциональное (вальгус стопы 
или её гиперпронация) или 
костное укорочение ноги);

• После родовые деформации 
тазового кольца;

• Профессиональные и 
спортивные функциональные 
мышечные асимметрии 
(большие ягодичные –
подвздошно-поясничные);

• Спаечный процесс в малом тазу 
(следствие перенесенной «на 
ногах» хламидийной инфекции, 
хронический сальпингоофорит и 
т.п.);

• Компрессия выраженным 
большим сальником паховой 
связки.



Органопрепараты
Nervus femoralis Gl D6/8
Plexus lumbalis Gl D6-15

Компрессия бедренного нерва с 
развитием функциональной 
гипотонии прямой мышцы бедра 
гипертрофированным и 
укороченным брюшком большой 
поясничной мышцы из-за 
компенсаторной функциональной 
гипотонии антагониста –
гомолатеральной большой 
ягодичной мышцы с развитием 
функциональной гипотонии прямой 
мышцы бедра и частичной потерей 
мышечного контроля над коленным 
суставом из-за его статической и 
динамической нестабильности



Органопрепараты
Nervus femoralis Gl D6/8
Plexus lumbalis Gl D6-15

Компрессия бедренного нерва под 
паховой связкой из-за скрученного 
таза при функциональном или 
костном укорочении одной из 
нижних конечностей с развитием 
функциональной гипотонии прямой 
мышцы бедра и частичной потерей 
мышечного контроля над коленным 
суставом из-за его статической и 
динамической нестабильности.



Органопрепараты
Nervis ischiadicus Gl D6/8
Plexus lumbalis Gl D6-15

Компрессия ствола седалищного 
нерва и (или) верхнего и нижнего 
ягодичного нервов грушевидной 
мышцей при её компенсаторном 
натяжении (укорочении) из-за 
функциональной гипотонии 
большой ягодичной мышцы при 
длительной ходьбе в обуви на 
высоком каблуке (результат 
укорочения длины шага и 
недостаточного включения большой 
ягодичной мышцы в фазе экстензии 
бедра в должное отведение назад 
ноги).

Компрессия ствола седалищного 
нерва в средней трети бедра между 
брюшками бицепсом бедра и 
полусухожильной и 
полумембранозной мышцами 
спаечным процессом.



Органопрепараты
Nervus ischiadicus Gl D6/8
Plexus lumbalis Gl D6-15

Компрессионная невропатия

запирательного нерва. Синдром

запирательного канала



Органопрепараты
Nervus ischiadicus Gl D6/8
Plexus lumbalis Gl D6-15

Компрессия седалищного нерва 
между головками бицепса бедра и 
полусухожильной и 
полумембранозной мышцами 
спаечным процессом при 
длительном укорочении 
гамстрингов бедра на фоне 
функциональной гипотонии 
большой ягодичной мышцы.



Nervus femoralis Gl D6/8
Plexus lumbalis Gl D6-15
Tendo comp./Tendo/Symphytum 
comp., ung.

Компрессионно-ишемическая

невропатия общего малоберцового

нерва. Синдром Гюйона, де Сеза,

Блондена — Вальтера.

Тракционно-компрессионная

невропатия межпальцевых

(пальцевых) нервов -

Метатарзалгия Мортона (область 
между головками метатарзальных

костей, чаще между III и IV; 
натяжение и

перегибание (ангуляция) и 
компрессия нерва

под утолщенной глубокой 
поперечной

метатарзальной связкой).



Органопрепараты
Nervus femoralis Gl D6/8
Plexus lumbalis Gl D6-15

Компрессионно-ишемическая

невропатия общего малоберцового

нерва. Синдром Гюйона, де Сеза,

Блондена — Вальтера.

Растяжение связки – удерживателя
сухожилий длинных разгибателей 
пальцев стопы в результате 
подворота ноги внутрь, падения с 
каблука и т.п.



Nervus femoralis Gl D6/8
Plexus lumbalis Gl D6-15
Tendo Gl D6/8
Tendo comp./Tendo/Symphytum
comp., ung.

Сухожильный канал  длинной и 
короткой малоберцовых мышц.

Компрессионно-ишемическая

невропатия дистальной части

большеберцового нерва, синдром

тарзального канала, синдром канала

Рише (удерживатель сухожилий 
сгибателей – retinaculum mm. 
flexorum, перекидывающийся к 
медиальной лодыжке от пяточной 
кости через сухожилия m. tibialis 
posterior, m. flexor digitorum longus 
и m. flexor hallucis longus. Он отдает 
в глубь перегородки и образует для 
прохождения сухожилий три костно-
фиброзных канала, а также один 
фиброзный, более поверхностно 
лежащий канал для a. tibialis 
posterior и п. tibialis



Требуется 
ортопедическая 
коррекция!!!

Компрессия места выхода на
подошву медиального плантарного
нерва из-за вальгусной установки
пяточной кости приводящее с
развитию функциональной
гипотонии абдуктора большого
пальца стопы и, как следствие, к
растяжению арки поперечного
свода стопы (при выраженном
вальгусе развивается компрессия и
большеберцового нерва и
латерального подошвенного нерва,
что, в свою очередь, приводит с
функциональному «коллапсу»
иннервируемых от указанных
нервов собственных мышц стопы и
частичной потерей мышечного
контроля над стопой).



Список мазей WALA, 
используемых в 
комплексной терапии ОДА • Arnica salbe ung.,

• Arnica a planta tota D6 ung.,
• Arnica/Rhus toxicodendron

ung.,
• Articulatio coxae comp.,
• Articulatio cubiti comp.,
• Articulatio genus comp.,
• Articulatio humeri comp.,
• Artuculatio interfalangea comp.,
• Articulatio radiocarpea comp.,
• Articulatio talocruralis comp.,
• Cartilago comp.,
• Disci comp.,
• Hirudo comp.,
• Tendo comp.,
• Tendo/Symphitum comp.,



Личные контакты для врачей:

Ген. дир., к.б.н. Байльман Роза Александровна
rosa.beilmann@wala-russland.ru
м.т.: 8(915)122-71-06

mailto:rosa.beilmann@wala-russland.ru

