
тканей позвоночника (ДДПП). В первую очередь, 
страдают межпозвоночные диски («амортизаторы» 
позвоночного столба), затем прилежащие к 
ним суставные поверхности позвонков. Из-за 
перераспределения нагрузки в процесс постепенно 
вовлекаются тела позвонков, связочный аппарат, 
околопозвоночные мышцы, нервные корешки, а в 
тяжелых случаях — даже спинной мозг. 

Термин был предложен в 1933 г. немецким 
ортопедом Хильдaебрандтом (Hildebrandt) 
для суммарного обозначения деструктивных 
процессов в структурах опорно-двигательного 
аппарата.

СОЛЬВЕНЦИЙ — Радость  
свободного движения!

«Человек настолько молод и здоров, 
насколько гибок его позвоночник» 

Восточная мудрость

Мифы и правда об остеохондрозе
Плата за прямохождение
Если бы организм не был готов к прямохождению, то младенец никогда 
не пытался бы ходить ровно. Как показало время, это заболевание 
многофакторное и развивается вследствие образа жизни, наличия 
пусковых механизмов и других причин. 

«Откладываются соли»
Хруст в позвоночнике обусловлен совсем не отложением неких 
малорастворимых соединений, а сухим трением соприкасающихся 
поверхностей. Это  — первый «звоночек» надвигающейся беды. При 
остеохондрозе образуются краевые разрастания позвонков (остеофиты),  
которые по структуре являются частью кости (но не «солями»). С одной 
стороны, остеофиты  — это отчаянная попытка природы укрепить 
разрушающийся позвоночник, но, с другой стороны, они причиняют 
хроническую боль и ограничивают подвижность.

Это заболевание только позвоночника
Это системное заболевание, т.е. заболевание всего организма. Еще 
древнее высказывание Гиппократа, отца современной медицины, гласит: 
«Если заболеваний много, значит причина одна — позвоночник».

Остеохондроз неизлечим
Излечим, вопрос состоит в том, насколько вовремя обратится больной 
за необходимым лечением, чтобы остановить прогрессирование и 
избежать осложнений.
«Кто ищет — тот находит… кто стремится — тот добивается»

Остеохондроз  — одно из самых 
распространенных и «коварных» заболеваний 
XXI века (от 30 до 87 % наиболее трудоспособного 
населения в возрасте от 30 до 60 лет).

Нет единого понимания заболевания: до 
конца не ясны причинные факторы и механизмы 
развития, клиническая картина не всегда 
однозначна, а диагностика и лечение далеки от 
совершенства.

Остеохондроз (от др.-греч. ὀστέον  — кость 
и χόνδρος  — хрящ), в буквальном переводе 
«окостенение хряща»)  — это комплекс 
дегенеративно-дистрофических поражений 
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	«Обманка», которая не содержит лечебных 
веществ

Целебные свойства гомеопатическим препаратам 
придает особый способ их приготовления, в ходе 
которого исходное вещество в строго определенной 
последовательности потенцируется (разводится 
и встряхивается). Более 270 многоцентровых 
клинических испытаний (США, Германия, Франция, 
Канада, Великобритания и т.д.), в соответствии с 
принципами доказательной медицины.
	Гомеопатия и аллопатия (традиционная 
медицина) несовместимы

Правильно подобранные гомеопатические препараты 
усиливают действие химических лекарств, открывают 
возможность комплексного оздоровления, позволяют 
разорвать «порочные круги» при многих заболеваниях 
В качестве общеукрепляющего, профилактического 
и очищающего средства гомеопатия используется 
во многих медицинских учреждениях и даже в… 
реанимационных отделениях больниц.

	Гомеопатия— это как психотерапия, 
своеобразный гипноз, внушение.

В гомеопатию можно верить или не верить, но 
на положительный результат это никак не влияет. 
Ею успешно лечат и новорожденных, и больных, 
находящихся в коме: для них внушение и гипноз как 
способ лечебного воздействия, исключается. 
	Гомеопатия может спровоцировать сильнейшие 
обострения болезни, бывают противопоказания и 
побочные действия.

Гомеопатическое лечение не имеет противо-
показаний, не оказывает побочных действий и 
не вызывает аллергических реакций. В этом его 
особенность и неоспоримое достоинство. Вместе 
с тем, на начальных этапах лечения у некоторых 
людей возможно временное усиление симптомов 
заболевания  — т.н. гомеопатическое обострение. 
Однако, в отличие от традиционной медицины, 
обострение расценивается как успех, а не как неудача 
(«исцеление большой болезни через малую»). 

Метод лечения «подобного подобным» вот уже более 200 лет 
вызывает горячие споры. Гомеопатия — не ложь и не обман!

	Calcium fluoricum D12 (кальция фторид)  
показан при заболеваниях соединительной ткани, укрепляет 
ее и ограничивает распространение «тлеющего» хронического 
воспалительного процесса;

	Sulfur D12 (сера)  
показана при системных заболеваниях соединительной ткани, 
невротических расстройствах, способствует активации синтеза коллагена;

	Lycopodium clavatum D12 (ликоподиум, плаун булавовидный)  
показан при подагре, ревматической болезни, нарушениях обмена 
веществ, оказывает мощное противовоспалительное и болеутоляющее 
действие;

	Berberis vulgaris D6 (барбарис обычный) 
показан при системных заболеваниях соединительной ткани с выраженным 
болевым синдромом, особенно при артритических и подагрических 
поражениях;

	Thuja occidentalis D6 (туя западная) 
показана при «хрусте в суставах, пронизывающих болях и пульсации в 
спине, межреберных невралгиях. Кроме того, обладает противораковым 
действием и назначается в случае наличия любой «плюс»-ткани.

СОЛЬВЕНЦИЙ — комплекс гомеопатических 
потенций, способных уменьшать активность 
воспалительного процесса и стимулировать 

собственные восстановительные силы организма
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СОЛЬВЕНЦИЙ соответствует принципам гомеопатической медицины: 

	этиопатогенетический принцип действия — возвращает организму 
«здоровую» программу обновления хрящей, костей, связок 
(«разворачивает время наизнанку») ;
	действие на клеточном и тканевом уровне; 
	интактность ферментных систем; 
	создание нескольких уровней восстановления за счёт комплексности 

состава; 
	отсутствие противопоказаний и побочных эффектов; 
	сочетаемость с другими лекарствами и методами лечения.

Показания к применению:

	в комплексной терапии дегенеративных болезней опорно-двигательного 
аппарата (остеохондроз, остеоартроз), что сопровождаются появлением 
патологических костных разрастаний (остеофиты, «узелки» на пальцах 
рук и ног, «косточка» на стопе, пяточная шпора и т. д.);
	системные заболевания соединительной ткани с поражением опорно-

двигательного аппарата, а также обусловленные нарушениями обмена 
веществ (подагра); 
	состоянии после переломов, ушибов, вывихов;
	остеопороз (в т.ч. у женщин старше 45 лет, при длительном приёме 

гормональных препаратов);
	укрепление соединительной ткани (в т.ч. костей и связок) в период 

mинтенсивного роста (с 12 лет), при длительных физических нагрузках.

их побочных эффектов или сопутствующих 
заболеваний ЖКТ.

СОЛЬВЕНЦИЙ рекомендован лицам, 
которые желают лечиться натуральными 
препаратами, сила которых доказана и проверена 
многими поколениями.

СОЛЬВЕНЦИЙ показан тем посетителям, 
кто перепробовал многие средства «от суставов» 
или «от спины», но не получил желаемого 
эффекта, как альтернативный и эффективный 
метод лечения.

СОЛЬВЕНЦИЙ рекомендуем всем клиентам 
аптеки, у которых заметна деформация кистей 
и пальцев рук; которые спрашивают средства от 
подагры, пяточной шпоры, «косточки на ноге». 
Стадия процесса особого значения не имеет.

Ввиду доступной цены, СОЛЬВЕНЦИЙ 
предлагаем, как альтернативу хондропротекторам 
(если больной не в состоянии их приобрести).

Рекомендации для увеличения  
среднего чека

СОЛЬВЕНЦИЙ рекомендуем не только для 
лечения, но и для профилактики заболеваний 
соединительной ткани и опорно-двигательного 
аппарата (например, при отягощенной 
наследственности, после переломов). 

Конституционален пациентам с повышенной 
массой тела, склонных к полноте и задержке 
жидкости. Комплексное оздоровляющее действие 
СОЛЬВЕНЦИЙ способствует снижению веса, 
улучшению функции пищеварения, стабилизации 
артериального давления.

СОЛЬВЕНЦИЙ можно рекомендовать посети-
телям, которые покупают хондропротекторы, НПВС, 
противоподагрические средства, миорелаксанты, вита-
мины группы В составе комплексной и разносторонней 
терапии (закрепить и усилить лечебный эффект, сни-
зить дозы химических средств, направить действующие 
вещества строго «по адресу» — к больным суставам).

Предлагаем СОЛЬВЕНЦИЙ тем, кто не 
может принимать химические препараты ввиду 
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